
“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского ; 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.

^Увторниіс

2

Газета № 232-249 (4014-4031)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru
Ж

Специальный 
выпуск

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2007 г. № 666-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2006 год» (проект № ПЗ-70) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год» (проект 
№ ПЗ-70).

2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области включить в со
став комиссии по рассмотрению предложений органов местного само
управления по исходным данным, используемым для расчета объема 
финансовой помощи местным бюджетам на 2008 год, следующих депу
татов Областной Думы:

Артемьеву Галину Николаевну - заместителя председателя комите
та Областной Думы по вопросам законодательства, общественной бе
зопасности и местного самоуправления

Смирнова Виталия Николаевича - председателя комитета Областной 
Думы по социальной политике

Талашкину Евгению Викторовну - заместителя председателя коми
тета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию

Терешкова Владимира Андреевича - председателя комитета Облас
тной Думы по бюджету, финансам и налогам

Шаймарданова Наиля Залиловича - заместителя председателя Об
ластной Думы.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2007 г. № 809-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об исполнении 
Закона Свердловской области 
«Об областном 
бюджете на 2006 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти «Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд
жете на 2006 год».

2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области включить в со
став комиссии по рассмотрению предложений органов местного само
управления по исходным данным, используемым для расчета объема 
финансовой помощи местным бюджетам на 2008 год, следующих депу
татов Палаты Представителей:

Бабушкину Людмилу Валентиновну - депутата от Богдановичского 
одномандатного избирательного округа № 3

Кучерюка Владимира Даниловича - депутата от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18

Никитина Владимира Федоровича - депутата от Кировградского од
номандатного избирательного округа № 12

Серебренникова Александра Васильевича - депутата от Сысертско- 
го одномандатного избирательного округа № 20. 

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год* 

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 3 июля 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюдже
те на 2006 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель,
г.Екатеринбург 
12 июля 2007 г. 
№707-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об исполнении Закона 
Свердловской области 

«Об областном 
бюджете на 2006 год»
Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Утвердить исполнение областного бюджета: 
1) по доходам в сумме 74673569 тысяч рублей, включая финансовую 

помощь из федерального бюджета — 1774302 тысячи рублей;
2) по расходам в сумме 70219988 тысяч рублей.

Статья 2
Принять к сведению, что областной бюджет исполнен с превышени

ем доходов над расходами в сумме 4453581 тысяча рублей.
Статья 3
Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловс

кой области на 1 января 2007 года — 2328729 тысяч рублей, входящий в 
него объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской 
области — 2284989 тысяч рублей.

Статья 4
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финанси

рования дефицита областного бюджета — 116630 тысяч рублей, из них 
направлено на погашение государственных долговых обязательств Свер
дловской области — 99981 тысяча рублей.

Статья 5
Утвердить свод доходов областного бюджета, сгруппированных в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде
рации (приложение 1).

Статья 6
1. Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, под

разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси
фикации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 2).

2. Утвердить свод расходов областного бюджета по группам, стать
ям и подстатьям расходов экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (приложение 3).

Статья 7
Утвердить распределение средств областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целе
вым статьям и видам расходов функциональной классификации расхо
дов бюджетов Российской Федерации (приложение 4).

Статья 8
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов местным бюдже

там, предоставленных из фондов, образованных в составе областного 
бюджета, в следующих размерах:

1) дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений 
— 410602 тысячи рублей;

2) дотации из областного фонда финансовой поддержки муници
пальных районов (городских округов), за исключением дотаций, заме
ненных дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муни
ципальных районов (городских округов) от налога на доходы физичес
ких лиц, — 3268149 тысяч рублей;

3) субсидии из областного фонда муниципального развития — 
1267530 тысяч рублей;

4) субсидии из областного фонда софинансирования социальных 
расходов — 290100 тысяч рублей;

5) субвенции из областного фонда компенсаций - 11052 тысячи руб
лей.

2. Принять к сведению, что субвенции из Федерального фонда ком
пенсаций для бюджетов муниципальных районов, городских округов на 
реализацию Федерального закона «О присяжных заседателях феде
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» для фи
нансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, до
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции Российской Федерации в областной бюджет 
не поступали.

Статья 9
Утвердить распределение дотаций из областного фонда финансо

вой поддержки поселений между муниципальными районами (городс
кими округами), расположенными на территории Свердловской облас
ти (приложение 5).

Статья 10
Утвердить распределение дотаций из областного фонда финансо

вой поддержки муниципальных районов (городских округов), за ис
ключением дотаций, замененных дополнительными нормативами от
числений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от 
налога на доходы физических лиц, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области (приложение 6).

Статья 11
Утвердить распределение субсидий из областного фонда муници

пального развития между муниципальными районами (городскими ок
ругами), расположенными на территории Свердловской области (при
ложение 7).

Статья 12
Утвердить распределение субсидий из областного фонда софинан

сирования социальных расходов между муниципальными районами (го
родскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области (приложение 8).

Статья 13
Утвердить распределение субвенций из областного фонда компен

саций между муниципальными районами (городскими округами), рас
положенными на территории Свердловской области (приложение 9).

Статья 14
1. Утвердить объем иных дотаций, предоставленных из областного 

бюджета местным бюджетам, — 786424 тысячи рублей, из них:
1) дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований — 778031 тысяча рублей;
2) дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов закрытых административно-территориальных образований 
— 8393 тысячи рублей.

2. Утвердить распределение иных дотаций, предоставленных из об
ластного бюджета местном бюджетам, между городскими округами, 
являющимися закрытыми административно-территориальными образо
ваниями, расположенными на территории Свердловской области (при
ложение 10).

Статья 15
1. Утвердить объем иных субсидий, предоставленных из областного 

бюджета местным бюджетам, — 203711 тысяч рублей, из них:
1) субсидии местным бюджетам на осуществление водохозяйствен

ных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, — 36079 
тысяч рублей;

2) субсидии местным бюджетам на выплату повышенной на 15 про
центов надбавки за квалификационную категорию педагогическим и 
руководящим работникам муниципальных учреждений образования, за 
исключением общеобразовательных учреждений, — 8597 тысяч руб
лей;

3) субсидии местным бюджетам на выплату повышенной на 15 про
центов надбавки за квалификационную категорию специалистам и ру
ководящим работникам муниципальных учреждений культуры и искус
ства — 2480 тысяч рублей;

4) субсидии местным бюджетам на погашение кредиторской задол
женности муниципальных учреждений по оплате коммунальных услуг — 
156555 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных субсидий, предоставленных из 
областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными рай
онами (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области (приложение 11).

Статья 16
1. Утвердить объем иных субвенций, предоставленных из областно

го бюджета местным бюджетам, — 10458148 тысяч рублей, из них:
1) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных обще
образовательных программ в части финансирования расходов на опла
ту труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материа
лы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) — 7410264 тысячи рублей;

2) субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам суб
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг — 449369 тысяч рублей;

3) субвенции местным бюджетам на воспитание и обучение детей- 
инвалидов в учреждениях дошкольного образования и на дому — 70838 
тысяч рублей;

4) субвенции местным бюджетам на предоставление бесплатного ху
дожественного образования в муниципальных образовательных учреж
дениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшим
ся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, — 16590 тысяч руб
лей;

5) субвенции местным бюджетам на содержание приемных детей в 
приемных семьях - 28392 тысячи рублей;

6) субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов по уде
шевлению стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, осу
ществляемую в рамках мероприятий по реформированию жилищно- 
комму-нального хозяйства, — 1005471 тысяча рублей;

7) субвенции местным бюджетам на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 
— 29000 тысяч рублей;

8) субвенции местным бюджетам на вознаграждение за классное 
руководство в определенных Правительством Российской Федерации 
типах муниципальных образовательных учреждений — 298009 тысяч 
рублей;

9) субвенции бюджетам городских округов, являющихся закрытыми 
административно-территориальными образованиями, на переселение 
граждан — 62579 тысяч рублей;

10) субвенции бюджетам городских округов, являющихся закрыты
ми административно-территориальными образованиями, на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры — 899717 тысяч рублей;

11) субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинс
кому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи — 91244 ты
сячи рублей;

12) субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных об

разовательных программ в муниципальных общеобразовательных уч
реждениях — 72000 тысяч рублей;

13) субвенции местным бюджетам на поощрение лучших учителей — 
23900 тысяч рублей;

14) субвенции местным бюджетам на денежные выплаты главным 
врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципаль
ной системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим 
должности заведующих фельдшерско-акушерских пунктов муниципаль
ной системы здравоохранения, — 775 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных субвенций, предоставленных из 
областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными рай
онами (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области (приложение 12).

Статья 17
1. Утвердить общий объем иных безвозмездных и безвозвратных 

перечислений, предоставленных из областного бюджета местным бюд
жетам, — 8022029 тысяч рублей, из них:

1) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов — 4237078 тысяч рублей;

2) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на стимулирование муниципальных образований-доноров (муници
пальных образований, не получавших в 2005 году финансовую помощь 
из областного бюджета в виде дотаций на покрытие текущих расхо
дов), которое предусматривалось областным законом об областном 
бюджете на 2005 год, — 329362 тысячи рублей;

3) безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальному 
образованию Ивдельский городской округ на выполнение мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных малочисленных на
родов Севера (манси), проживающих на территории муниципального 
образования Ивдельский городской округ, — 231 тысяча рублей;

4) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 
— 591403 тысячи рублей;

5) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на осуществление мероприятий в области дорожного хозяйства — 
891207 тысяч рублей;

6) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на развитие общих врачебных практик — 60000 тысяч рублей;

7) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на организацию питания детей в муниципальных учреждениях до
школьного образования — 71387 тысяч рублей;

8) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципаль
ного образования, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения, — 130019 тысяч рублей;

9) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства — 44097 тысяч рублей;

10) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на мероприятия по газификации — 22066 тысяч рублей;

11) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на организацию тепло- и электроснабжения населения — 299681 
тысяча рублей;

12) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреж
дений (за исключением задолженности по оплате коммунальных услуг) 
— 236303 тысячи рублей;

13) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на капитальный ремонт зданий и помещений, занимаемых муници
пальными общеобразовательными учреждениями, муниципальными уч
реждениями дошкольного образования, культуры и искусства, здраво
охранения, и подготовку к лицензированию фельдшерско-акушерских 
пунктов — 303709 тысяч рублей;

14) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территории которых увеличи
лись поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога 
на имущество организаций в областной бюджет в 2006 году, — 646031 
тысяча рублей;

15) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на про
ведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области — 159455 ты
сяч рублей.

2. Утвердить распределение иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений, предоставленных из областного бюджета местным бюд
жетам, между муниципальными районами (городскими округами), рас
положенными на территории Свердловской области (приложение 13).

Статья 18
Утвердить объем средств областного бюджета, предоставленных в 

форме бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие времен
ных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюдже
тов, — 119900 тысяч рублей.

Принять к сведению объем средств, поступивших от возврата бюд
жетных кредитов, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении местных бюджетов, — 38527 тысяч рублей.

Статья 19
1. Утвердить объем средств областного бюджета, предоставленных 

в форме бюджетных кредитов местным бюджетам на осуществление 
отдельных целевых расходов, — 377733 тысячи рублей, в том числе:

1)на перевод котельных на местные виды топлива — 14938 тысяч 
рублей;

2) на внедрение частотно-управляемых электроприводов и систем их 
управления в жилищно-коммунальном хозяйстве — 10479 тысяч рублей;

3) на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов 
перед организациями жилищно-коммунального хозяйства — 263151 ты
сяча рублей;

4) на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к 
проведению отопительных сезонов — 89165 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что исполнение обязательств Свердловской 
области по государственным гарантиям Свердловской области, предо
ставленным муниципальным образованиям, подлежащее отражению в 
составе расходов областного бюджета как предоставление кредитов 
местным бюджетам, не осуществлялось.

Принять к сведению объем предоставленных из областного бюдже
та бюджетных кредитов местным бюджетам на осуществление отдель
ных целевых расходов на срок в пределах 2006 года — 362795 тысяч 
рублей.

Принять к сведению объем предоставленных из областного бюдже
та бюджетных кредитов местным бюджетам на осуществление отдель
ных целевых расходов на срок, выходящий за пределы 2006 года, — 
14938 тысяч рублей.

3. Принять к сведению общий объем средств, поступивших от воз
врата бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов в 
2006 году, — 130099 тысяч рублей.

Принять к сведению общий объем средств, поступивших от возврата 
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета мест
ным бюджетам до 2006 года, — 185647 тысяч рублей.

Принять к сведению общий объем средств, поступивших от возврата 
бюджетных кредитов, обязательства по которым возникли в 2006 году 
в результате реструктуризации муниципального долга, — 50218 тысяч 
рублей.

Статья 20
1. Утвердить общий объем субсидий, предоставленных из областно

го бюджета юридическим лицам, — 2353890 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предос

тавленных в форме субсидий юридическим лицам (приложение 14).
Статья 21
1. Установить общий объем субвенций, предоставленных из област

ного бюджета юридическим лицам, — 81864 тысячи рублей.
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предос

тавленных в форме субвенций юридическим лицам (приложение 15).
Статья 22
1. Утвердить объем средств, предоставленных из областного бюд

жета в форме бюджетных кредитов юридическим лицам, — 312644 ты
сячи рублей, в том числе:

1) на приобретение организациями агропромышленного комплекса 
по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного ско
та и оборудования, применяемого в животноводстве, — 36260 тысяч 
рублей;

2) на закупку продовольственного зерна — 211050 тысяч рублей;
3) на осуществление мероприятий по выпуску наукоемкой продук

ции гражданского назначения в организациях оборонно-промышлен
ного комплекса — 3614 тысяч рублей;

4) на осуществление мероприятий по техническому перевооруже
нию организаций легкой промышленности Свердловской области — 8500 
тысяч рублей;

5) на осуществление мероприятий по производству почвообрабаты
вающей посевной техники организациям машиностроительного комп
лекса Свердловской области — 25000 тысяч рублей;

6) на реализацию инвестиционных проектов — 28220 тысяч рублей, 
в том числе:

инвестиционного проекта «План мероприятий технического перево
оружения государственных унитарных полиграфических предприятий 
Свердловской области на 2004-2007 годы» — 13220 тысяч рублей;

инвестиционного проекта «Развитие производственной базы строи
тельного комплекса Свердловской области на 2006-2010 годы» — 15000 
тысяч рублей.

Принять к сведению, что бюджетные кредиты юридическим лицам 

на осуществление мероприятий по обеспечению экологической безо
пасности и на реализацию инвестиционного проекта «Переработка тех
ногенных образований Свердловской области на 2004-2010 годы» не 
предоставлялись.

2. Принять к сведению, что исполнение обязательств Свердловской 
области по государственным гарантиям Свердловской области, предо
ставленным юридическим лицам, подлежащее отражению в составе рас
ходов областного бюджета как предоставление кредитов юридическим 
лицам, не осуществлялось.

Принять к сведению объем предоставленных из областного бюдже
та бюджетных кредитов юридическим лицам на срок в пределах 2006 
года — 211050 тысяч рублей.

Принять к сведению объем предоставленных из областного бюдже
та бюджетных кредитов юридическим лицам на срок, выходящий за 
пределы 2006 года, — 101594 тысячи рублей, из них:

на срок не свыше трех лет - 31834 тысячи рублей;
на срок не свыше пяти лет — 69760 тысяч рублей.
3. Принять к сведению объем средств, поступивших от возврата бюд

жетных кредитов юридическими лицами, — 281627 тысяч рублей.
Статья 23
1. Утвердить общий объем трансфертов населению, предоставлен

ных из областного бюджета, — 6965540 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предос

тавленных в форме трансфертов населению (приложение 16).
Статья 24
1. Утвердить общий объем средств областного бюджета, направлен

ных на финансирование расходов на выполнение областных государ
ственных целевых программ, — 3178238 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение средств областного бюджета, направ
ленных на выполнение областных государственных целевых программ, 
включенных в перечень областных государственных целевых программ, 
расходы на выполнение которых подлежали финансированию в 2006 
году (приложение 17).

Статья 25
Утвердить общий объем средств резервного фонда Правительства 

Свердловской области, направленных на финансирование расходов 
областного бюджета, — 172398 тысяч рублей, включая безвозмездные 
и безвозвратные перечисления из областного бюджета местным бюд
жетам на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, — 159455 
тысяч рублей.

Статья 26
Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация муници

пального долга в части долговых обязательств по бюджетным креди
там, предоставленным из областного бюджета в 2005 году, в объеме 
497109 тысяч рублей.

Статья 27
Принять к сведению, что реструктуризация задолженности органи

заций оборонно-промышленного комплекса по налогам, сборам, на
численным пеням и штрафам перед областным бюджетом, включая за
долженность по налогам, пеням и штрафам, ранее поступавшим в целе
вой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской обла
сти, в 2006 году не проводилась.

Статья 28
1. Принять к сведению, что в порядке, установленном Правитель

ством Свердловской области, осуществлено списание безнадежной к 
взысканию задолженности юридических лиц перед областным бюдже
том по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам 
за пользование этими средствами и пеням за несвоевременный возврат 
этих средств в объеме 91549 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что в порядке, установленном Правитель
ством Свердловской области, осуществлено списание 90 процентов за
долженности по пеням юридических лиц, погасивших в 2006 году 10 
процентов задолженности по пеням, начисленным за несвоевременный 
возврат средств областного бюджета, предоставленных в 1997-1998 
годах на возвратной основе для реализации программ конверсии обо
ронной промышленности, и за несвоевременную уплату процентов за 
предоставление этих средств в объеме 757 тысяч рублей.

Статья 29
Принять к сведению, что средства областного бюджета на обслужи

вание государственного внутреннего долга Свердловской области не 
направлялись.

Статья 30
Утвердить свод государственных долговых обязательств Свердлов

ской области, составляющих государственный внутренний долг Сверд
ловской области на 1 января 2007 года (приложение 18).

Статья 31
Утвердить объем предоставленных государственных гарантий Свер

дловской области — 1059959 тысяч рублей, в том числе на сумму свыше 
0,01 процента расходов областного бюджета:

1) по обязательствам государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект», связанным с приоб
ретением сельскохозяйственной техники на условиях лизинга, — 118487 
тысяч рублей;

2) по обязательствам закрытого акционерного общества «Корпора
ция «Атомстройкомплекс», связанным с привлечением кредитов, пре
доставляемых коммерческими банками на строительство доступного 
жилья на территории Свердловской области, — 350000 тысяч рублей;

3) по обязательствам закрытого акционерного общества «Уральс
кий строитель», связанным с привлечением кредитов, предоставляе
мых коммерческими банками на строительство доступного жилья на 
территории Свердловской области, — 490000 тысяч рублей;

4) по обязательствам общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Главсредуралстрой», связанным с привле
чением кредитов, предоставляемых коммерческими банками на строи
тельство доступного жилья на территории Свердловской области, — 
101472 тысячи рублей.

Принять к сведению, что не предоставлялись государственные га
рантии Свердловской области на сумму свыше 0,01 процента расходов 
областного бюджета:

1) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением 
кредитов, предоставляемых коммерческими банками на реконструк
цию и техническое перевооружение свиноводческого комплекса;

2) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением 
кредитов, предоставляемых коммерческими банками на производство 
листового узорчатого прокатного стекла;

3) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением 
кредитов, предоставляемых коммерческими банками на производство 
мелкоштучных изделий из тяжелого бетона методом вибропрессования;

4) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением 
кредитов, предоставляемых коммерческими банками на строительство 
и приобретение на территории Свердловской области жилья для работ
ников муниципальных учреждений, областных государственных учреж
дений, муниципальных служащих и государственных гражданских слу
жащих Свердловской области;

5) по обязательствам муниципального образования Ачитский город
ской округ, связанным с привлечением кредитов, предоставляемых ком
мерческими банками для расчетов за топливно-энергетические ресур
сы;

6) по обязательствам муниципального образования Камышловский 
городской округ, связанным с привлечением кредитов, предоставляе
мых коммерческими банками для расчетов за топливно-энергетические 
ресурсы;

7) по обязательствам муниципального образования Невьянский го
родской округ, связанным с привлечением кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками для расчетов за топливно-энергетические ре
сурсы;

8) по обязательствам муниципального образования Тугулымский го
родской округ, связанным с привлечением кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками для расчетов за топливно-энергетические ре
сурсы.

Статья 32
Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюдже

та на погашение государственных долговых обязательств Свердловс
кой области направлены поступления из источников внутреннего фи
нансирования дефицита областного бюджета в размере:

1) 100 процентов поступлений от продажи земельных участков, на
ходящихся в государственной собственности;

2) 27,99 процента поступлений от продажи акций, находящихся в 
государственной собственности.

Статья 33
Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансиро

вания дефицита областного бюджета, сгруппированных в соответствии 
с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации (приложение 19).

Статья 34
Принять к сведению исполнение программы государственных внут

ренних заимствований Свердловской области (приложение 20).
Статья 35
Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета: 
1) отсрочки и рассрочки по уплате налогов в части сумм, поступаю

щих в областной бюджет, на срок в пределах 2006 года не предоставля
лись;

2) налоговые кредиты по уплате налогов в части сумм, поступающих 
в областной бюджет, не предоставлялись;

3)инвестиционные налоговые кредиты по уплате налогов в части 
сумм, поступающих в областной бюджет, не предоставлялись.

Статья 36
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 г.
№ 83-03 _ , „

(Продолжение на 2-и стр.).
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Приложение 1
к Закону Свердловской области

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Свод доходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента доходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная 

в областном 
законе об 

областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступившая 
в областной 

бюджет
в ты
сячах 

рублей

в про
центах

1 О 3 4 5 6
I 000 1 00 00000 00 0000 000 доходы 63231265 68384784 108,2
Э 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 48181991 52199419 108,3
3 182 1 01 01000 00 0000 ПО Налог на прибыль организаций 29776751 33422062 112,2
4 182 1 01 01010 00 0000 НО Налог на прибыль организаций, зачисляемый 

в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по соответствующим ставкам1 29776751 33422062 112,2

5 182 Г 01 02О00 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1* 18405240 18777357 102,0
6 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3304200 3527991 106,8

7 000 1 03 02000 01 0000 по Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 3304200 3527991 106,8

8 182 1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов 
сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из 
всех видов сырья), производимый на 
территории Российской Федерации 55724 52993 95.1

9 182 1 03 02020 01 0000 ПО Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской 
Федерации 12337 14029 113,7

10 182 1 03 02040 01 0000 ПО Акцизы на бензин, производимый на 
территории Российской Федерации 217464 218359 100,4

11 182 1 03 02070 01 0000 ПО Акцизы на дизельное топливо, производимое 
на территории Российской Федерации 34360 34481 100,4

12 182 1 03 02080 01 0000 ПО Акцизы на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации 2128 2424 113,9

13 182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, производимые на территории 
Российской Федерации 16134 15917 98,7

14 182 1 03 02100 01 0000 НО Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 210902 225170 106,8

15 182 1 03 0211001 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 
25 процентов (за исключением вин), 
производимую на территории Российской 
Федерации 67564 65747 97,3

16 182 1 03 02120 01 0000 ПО Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 
9 до 25 процентов включительно (за 
исключением вин), производимую на 
территории Российской Федерации 1288 1049 81,4

17 182 1 03 02130 01 0000 ПО Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового до 
9 процентов включительно (за исключением 
вин), производимую на территории 
Российской Федерации 5500 6270 114,0

18 182 1 03 02140 01 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 
9 процентов (за исключением вин), 
производимую на территории Российской 
Федерации, в части сумм по расчетам 
за 2003 год 0 297

19 100 1 03 02150 010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 446375 413868 92,7

20 100 1 03 02160 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектрв Российской Федерации 28371 26556 93,6

21 100 1 03 02170 010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1025445 1090909 106,4

22 100 1 03 02180 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 110066 92850 84,4

23 100 1 03 02190 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исключением вин), 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 21613 22968 106,3

24 100 1 03 02200 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 25 процентов (за 
исключением вин), подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1048929 1244104 118,6

25 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 1652748 1758471 106,4
26 182 1 05 01000 00 0000110 Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения1 1645748 1751319 106,4

27 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 7000 7152 102,2
28 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7474694 7765223 103.9
29 182 1 06 02000 02 0000 НО Налог на имущество организаций 5942194 6252141 105,2
30 182 1 06 02010 02 0000 НО Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения1 5898834 6208461 105,2

31 182 1 06 02020 02 0000 ПО Налог на имущество организаций по 
имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения 43360 43680 100,7

32 182 1 06 04000 02 0000 ПО Транспортный налог 490420 478631 97,6
33 182 1 06 05000 02 0000 ПО Налог на игорный бизнес 1042080 1034451 99,3
34 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 452500 562896 124,4

35 182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 450000 560878 124,6
36 .182 1 07 04000 01 0ОО0 НО Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 2500 2018 80,7

37 182 1 07 04010 01 0000 ПО Сбор за пользование объектами животного 
мира 2500 2018 80,7

38 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1992 1760 88,4
39 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации и конституционными 
(уставными) судами субъектов Российской 
Федерации 90 96 106,7

40 000 1 08 0700001 0000 НО Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1902 1664 87,5

41 182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 186820 182380 97.6

42 182 1 09 02000 01 0000 ПО Акцизы 0 16 -
43 182 1 09 03000 00 0000 НО Платежи за пользование природными 

ресурсами 4000 2961 74,0
44 182 109 03010 03 0000 НО Платежи за проведение поисковых и 

разведочных работ 0 84 -

45 182 1 09 03020 00 0000 ПО Платежи за добычу полезных ископаемых2 2000 1649 82,5
46 182 1 09 03030 03 0000 НО Платежи за пользование недрами в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых 0 17 -
47 182 1 09 03080 00 0000 НО Отчисления на воспроизводство минерально- 

сырьевой базы 2000 1211 60,6
48 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 181270 177498 97,9
49 (ХЮ 1 09 04010 02 0000 ПО Налог на имущество предприятий 22900 17251 75,3
50 ООО 1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и 

налог на приобретение автотранспортных 
средств 2070 2789 134,7

51 182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных 
дорог2* 156300 157458 100.7

52 182 1 09 06000 02 0000 НО Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 1550 1905 122.9

53 000 1 11 000ОО 00 00О0 000 доходы ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1205816 1478343 122,6

54 000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих 
форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 16273 17730 109,0

55 010 1 11 01020 02 0000 120 Дивиденды но акциям и доходы от прочих 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации 16273 17730 109,0

56 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 129390 205957 159,2
57 000 1 11 03000 000000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 24089 34107 141,6
58 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 24089 34107 141,6

59 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 996021 1178368 118,3

60 000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до 
разграничения государственной собственности 
на землю и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 745780 907699 121,7

61 000 1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за земли после разграничения 
государственной собственности на землю и 
поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 4741 6114 129,0

62 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений и в хозяйственном ведении 
федеральных государственных унитарных 
предприятий и муниципальных унитарных 
предприятий 245500 264555 107,8

63 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 25773 27737 107.6

64 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 25773 27737 107.6

65 000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 14270 14444 101,2

66 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 14100 14093 100,0

67 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 170 351 206,5

68 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 319109 419870 131,6

69 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду1 209065 240510 115,0

70 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользован и и ^іедрами^^ 16000 19121 119,5
71 049 1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории 
Российской Федерации 13000 16706 128,5

72 182 1 12 02030 010000 120 Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами (ренталс) на 
территории Российской Федерации 1500 1407 93,8

73 000 1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 1500 1008 67,2
74 000 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и 

лесами иных категорий 94044 160239 170,4
75 000 1 12 0402002 0000120 Платежи за пользование лесным фондом и 

лесами иных категорий в части, превышающей 
минимальные ставки платы за древесину, 
отпускаемую на корню 85544 145613 170,2

76 000 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного 
фонда Российской Федерации и лесов иных 
категорий 8500 14626 172,1

77 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 372359 399394 107,3

78 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 80000 71079 88,8
79 000 1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдачу лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции 80000 71079 88,8
80 000 1 ІЗОЗООООООООО 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 292359 328315 112,3
81 000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства3 292359 328315 112.3

82 000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 35555 35420 99,6

83 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 35539 35420 99,7

84 000 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 35539 35420 99,7

85 000 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 16 0 0,0

86 010 1 14 03020 02 0000 410 Средства бюджетов субъекгов Российской 
Фе.іерации от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 16 0 0,0

87 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 1280 1392 108,8

88 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 1280 1392 108,8

89 000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
организациями субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных 
функций 1280 1392 108,8

90 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 12160 11906 97,9

91 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 0 347 -

92 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации 360 487 135,3

93 000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации) 360 487 135,3

94 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу 0 460

95 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 0 285 -

96 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 11800 10327 87,5

97 000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 11800 10327 87,5

98 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11850 17279 145,8
99 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 1049 -
100 000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 0 1049
101 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 11850 16230 137,0
102 000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 11850 16230 137,0
103 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1819! 23206 127,6 (Продолжение на 3-й стр.).

104 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 • 166 -

105 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5935276 6288785 106.0
106 000 2 02 00000 00 0000 000 Безпоэмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 5935276 6288785 106,0

107 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 242597 242597 100,0

108 000 2 02 01070 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 242597 242597 100,0

109 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 3176646 3169474 99,8

ПО 000 2 02 02080 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 856717 856717 100,0

111 000 2 02 02091 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочии по 
подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи 23903 7766 32,5

112 000 2 0202110 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление федеральных 
полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 98691 98691 100,0

113 000 2 02 02120 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор 
России" 140841 161507 114,7

114 000 2 02 02131 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий в 
области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов 384 384 100,0

І15 000 2 02 02141 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий в 
области охраны и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам 
охоты 253 253 100,0

116 000 2 02 02150 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований 899717 899717 100,0

117 000 2 02 02180 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации для финансового обеспечения 
переданных исполнительно-распорядительным 
орі анам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1409 0 0,0

118 000 2 02 02190 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации 57544 57544 100.0

119 000 2 02 02231 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятии, 
связанных с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств-участников 
Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских ^ч^ежденні^^ 8Q0 800 100,0

120 000 2 02 02241 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий по 
выплате государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 261 261 100,0

121 000 2 02 02251 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий по 
осуществлению выплат инвалидам 
компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств 10461 0 0,0

122 000 2 02 02270 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъекгов Российской 
Федерации для предоставления дотаций на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов закрытых 
административно-территориальных 
образований 8393 8393 100,0

123 000 2 02 02280 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации для предоставления дотаций 
бюджетам закрытых административно- 
территориальных образований 778031 778031 100,0

124 000 2 02 02290 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
тушению лесных пожаров в лесном фонде на 
территориях субъектов Российской Федерации 18321 18321 100,0

125 000 2 02 02301 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий по 
осуществлению прав владения, пользования и 
распоряжения лесами, ранее находившимися 
во владении сельскохозяйственных 
организаций, их охране, защите и 
воспроизводству 29731 29731 100,0

126 000 2 02 02321 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей 24100 24100 100,0

127 000 2 02 02351 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 11052 11052 100,0

128 000 2 02 02361 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан закрытых 
административно-территориальных  
образований 62579 62579 100,0

129 000 2 02 02371 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков 29000 29000 100,0

130 000 2 02 02381 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 115665 115665 100.0

131 000 2 02 02910 02 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации4* 8793 8962 101,9

132 000 2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию 
дополнительных расходов, возникающих в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 86 127 147,7

133 000 2 02 03020 02 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, получаемые по взаимным 
расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
государственной власти 86 127 147,7

134 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1364811 1531705 112.2

135 000 2 02 04031 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей 21650 21650 100,0

136 000 2 02 04040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий 81738 81738 100.0

137 000 2 02 04050 02 0000 151 Субсидии на частичное возмещение расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 67899 91123 134,2

138 000 2 02 04061 02 0000 151 Субсидии бюджетам субьектов Российской 
Федерации на частичное возмещение расходов 
бюджетов на осуществление мер социальной 
поддержки ветеранов груда 75672 76728 101,4

139 000 2 02 04062 02 0000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на частичное возмещение расходов 
бюджетов на осуществление мер социальной 
поддержки тружеников тыла 354697 431379 121,6

140 000 2 02 04080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на частичное возмещение расходов 
бюджетов по выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей 44490 44490 100,0
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141 ООО 2 02 04091 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку животноводства 8115 8115 100,0
142 000 2 02 04092 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку элитного 
семеноводства 463 463 100.0

143 000 2 02 04095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку закладки и ухода за 
многолетними насаждениями 350 350 100,0

144 000 2 02 04097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат по 
страхованию сельскохозяйственных культур 5576 5711 102,4

145 000 2 0.2 0410102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 12000 12000 100,0

146 000 2 02 04111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на внедрение инновационных 
образовательных программ в государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
школах 72000 72000 100,0

147 000 2 02 04151 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам "Скорой медицинской 
помощи" 132498 132498 100.0

148 000 2 02 04161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на дизельное топливо, 
использованное на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 47690 47690 100,0

149 000 2 02 04171 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
развит ие животноводства 11180 5295 47,4

150 000 2 02 04181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 16150 3597 22,3

151 000 2 02 04191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 335067 335067 100,0

152 000 2 02 04201 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях (кроме 
видов расходов 330, 331 и 413) 57026 56541 ’ 99,1

153 000 2 02 04241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 6600 6600 100.0

154 000 2 02 04250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство (приобретение) 
жилья для молодых семей и молодых 
специалистов на селе 7000 7000 100,0

Примечание. Поступления доходов областного бюджета по муниципальным районам 
(городским округам) Свердловской области:

154 000 2 02 04250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство (приобретение) 
жилья для молодых семей и молодых 
специалистов на селе 7000 7000 100,0

155 000 2 02 04910 02 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации5" 6950 91670 1319,0

156 000 2 0205000 000000151 Средства федерального бюджета на 
реализацию Федеральной адресной 
инвестиционной программы 966952 1160698 120,0

157 000 2 02 05010 02 0000151 Средства федерального бюджета, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
Федеральной адресной инвестиционной 
программы 966952 1160698 120,0

158 000 2 02 09000 000000151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 184184 184184 100,0

159 000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
от федерального бюджета6’ 4184 4184 100,0

160 000 2 02 0903102 0000151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
от местных бюджетов 180000 180000 100,0

161 итого доходов 69166541 74673569 108.0

(Продолжение на 4-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Поступления от налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

Поступления от налога на доходы 
физических лиц

Поступления от единого налога, 
взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы

Поступления от налога на имущество 
организаций

Поступления от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе 

об областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступившая 

в областной бюджет 
в 2006 году

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе 

об областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступившая 

в областной бюджет 
в 2006 году

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе 

об областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступившая 

в областной бюджет 
в 2006 году

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе 

об областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах 

рублен

Сумма средств, 
поступившая 

в областной бюджет 
в 2006 году

Сумма средств, 
предусмотренная 

в областном 
законе 

об областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступившая 

в областной бюджет 
в 2006 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Алапаевское муниципальное 

образование 31056 33978 109,4 18283 18416 100,7 2837 3217 113,4 11719 11884 101,4 556 538 96,8
2 Арамильский городской окрут 8603 16060 186,7 23062 25662 111,3 3688 4738 128,5 14483 14957 103,3 174 196 112,6
3 Артемовский городской округ 4921 5064 102,9 73649 78691 106,8 10833 12437 114,8 36854 40103 108,8 433 454 104,8
4 Артинский городской округ 1184 1660 140,2 3885 4398 113,2 2685 2764 102.9 2808 3080 109,7 146 129 88,4
5 Асбестовский городской округ 110907 120406 108,6 175439 181840 103.6 22297 23766 106,6 56970 58479 102,6 1501 2594 172,8
6 Ачитский городской округ 131 178 135,9 0 0 - 2118 2097 99,0 1438 1499 104,2 26 35 134,6
7 Байкаловский муниципальный 

район 4113 3823 92,9 0 0 - 805 1471 182,7 2885 2916 101,1 46 58 126,1
8 Белоярский городской округ 27645 32177 116,4 33542 33832 100,9 4520 5212 115,3 15319 15947 104.1 277 274 98,9
9 Березовский городской округ 61042 70480 115,5 101333 108934 107,5 18318 19607 107,0 39332 43447 110,5 933 829 88,9
10 Бисертский городской округ 57 104 182,5 0 0 - 517 1206 233,3 1697 1934 114,0 14 15 107.1
11 Верхнесалдинский городской 

округ 1243420 1352344 108,8 346824 353049 101,8 9424 10502 111,4 73431 78321 106,7 1276 1247 97,7
12 Волчанский городской округ 2538 2425 95,5 16918 18362 108,5 568 716 126,1 3713 4222 113,7 103 122 118,4
13 Гаринский городской округ 327 426 130,3 4901 5252 107,2 1170 1128 96,4 650 687 105,7 8 8 100,0
14 Горноуральский городской округ 23956 26093 108,9 13362 14864 111,2 12691 13054 102,9 8282 8943 108,0 434 445 102,5
15 Муниципальное образование 

город Алапаевск 17203 17352 100,9 44105 46331 105,0 10606 11619 109,6 10117 11601 114,7 103 120 116.5
16 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 11673255 12870466 110,3 9927239 10060615 101,3 1040679 1097871 105,5 2571938 2778897 108,0 25568 31300 122,4
17 городской округ Богданович 36372 39925 109,8 77484 80657 104,1 11287 11718 103,8 20381 21598 106,0 456 498 109,2
18 городской округ 

Верхнее Дуброво 974 1059 108,7 4816 5241 108,8 326 631 193,6 5290 5408 102,2 36 32 88,9
19 городской округ 

Верх-Нейвинский 278 254 91,4 7393 7568 102,4 1056 1005 95,2 1032 1024 99,2 209 249 119,1
20 городской округ 

Верхний Тагил 38869 80058 206,0 41589 41884 100,7 2308 2395 103,8 79318 60821 76,7 6145 5200 84,6
21 городской округ 

Верхняя Пышма 3488497 3729653 106,9 548912 562710 102,5 19605 21618 110,3 123045 124764 101.4 1690 2037 120,5
22 городской округ 

Верхняя Тура 1847 1623 87,9 8344 8503 101,9 1973 1795 91,0 1532 946 61,7 13 615 4730,8
23 городской округ Верхотурский 22189 22832 102,9 8378 8772 104,7 2190 3007 137,3 2866 2773 96,8 152 89 58,6
24 "Городской округ 

"Город Лесной" 170657 216941 127,1 212100 218942 103,2 9182 8874 96,6 52912 54720 103,4 1951 1793 91,9
25 городской округ Дегтярск 816 818 100,2 0 0 - 1644 1810 110,1 815 1083 132,9 6 5 83,3
26 городской округ Заречный 101302 109554 108,1 71289 78061 109,5 8969 9879 110,1 39981 43061 107.7 634 558 88,0
27 городской округ ЗАТО 

Свободный 187 187 100,0 27944 28702 102,7 166 153 92,2 155 259 167,1 0 0 *
28 Муниципальное образование 

город Ирбит 5580 6540 117,2 35240 39112 111,0 12680 14055 110,8 9375 10413 111,1 765 844 110,3
29 городской округ Карпинск 18710 21434 114,6 44303 45971 103,8 7135 7379 103,4 9836 9894 100,6 3001 2578 85,9
30 городской округ Краснотурьинск 989721 1170740 118,3 333143 329783 99,0 14454 16163 111,8 108843 110564 101,6 17048 18673 109,5
31 городской округ Красноуральск 83097 92128 110,9 80660 93193 115,5 4282 4436 103,6 22723 23961 105.4 9217 12079 131,1
32 городской округ Красноуфимск 3173 3962 124,9 76696 81650 106,5 11772 13791 117,2 46171 50841 110,1 232 164 70,7
33 город Нижний Тагил 4552056 5115374 112,4 1888565 1918251 101,6 98231 105220 107,1 658391 687092 104,4 23589 30823 130,7
34 городской округ "Нижняя Салда" 144184 155263 107,7 23748 27661 116,5 1397 1365 97,7 3845 3683 95,8 50 58 116,0
35 городской округ Пелым 3288 4173 126,9 36394 33905 93,2 115 93 80,9 11235 11682 104,0 1599 1489 93.1
36 городской округ Первоуральск 1192078 1353841 113,6 632980 650540 102,8 36335 36158 99,5 129052 134012 103,8 12236 11063 90,4
37 городской округ Ревда 321952 451897 140,4 199445 206712 103,6 14148 14252 100,7 83393 97573 117,0 14740 17873 121,3
38 городской округ Рефтинский 112344 113414 101,0 76416 80436 105,3 1501 1667 111,1 242393 242169 99,9 19841 19815 99,9
39 городской округ Среднеуральск 62496 64616 103,4 61076 68047 111,4 3757 3796 ЮКО 78661 81817 104,0 879 805 91,6
40 городской округ Староуткинск 303 357 117,8 0 0 - 802 425 53,0 215 275 127,9 14 10 71,4
41 городской округ 

Сухой Лог 403242 434453 107,7 88194 91724 104,0 7694 8908 115,8 63159 63588 100,7 1016 936 92.1
42 Ивдельский городской округ 4406 28565 648,3 58342 57696 98,9 4553 4682 102,8 33473 36684 109,6 1694 1908 112,6
43 Ирбитское муниципальное 

образование 5143 6127 119.1 13104 14886 113,6 1992 1993 100,1 1728 1687 97,6 220 195 88.6
44 Каменский городской округ 8428 9712 115,2 8549 8982 105,1 2721 2694 99,0 5049 5070 100,4 2500 2509 100,4
45 город Каменск-Уральский 1698058 1875249 110,4 906538 914501 100,9 45430 47323 104,2 236438 237704 100,5 27249 33167 121,7
46 Камышловский городской округ 14883 13324 89,5 65586 68828 104,9 6301 7014 111,3 11745 12020 102,3 80 57 71,3
47 муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 
район 3988 4313 108,1 12216 13362 109,4 1272 1334 104,9 4561 4714 103,4 27 22 81,5

48 Качканарский городской округ 909640 1478977 162,6 270661 278706 103,0 6562 7962 121,3 62277 64118 103,0 5940 7695 129,5
49 Кировградский городской округ 20238 18354 90,7 79844 80464 100,8 4031 4445 110,3 32921 33577 102,0 2029 2433 119,9
50 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 445 502 112,8 0 0 2416 2353 97,4 2639 2884 109,3 40 109 272,5
51 Кушвинский городской округ 120921 127841 105,7 60798 63281 104,1 5966 6223 104,3 27543 27804 100,9 1600 1314 82,1
52 Малышевский городской округ 605 600 99,2 2003 2321 115,9 2317 2657 114,7 6403 8052 125,8 133 102 76,7
53 Невьянский городской округ 33605 40941 121,8 63960 69207 108,2 7720 8525 110.4 19713 20040 101,7 425 394 92,7
54 Нижнесергинский 

муниципальный район 20287 27502 135,6 73088 74914 102,5 4034 4171 103,4 87574 90165 103,0 120 639 532.5
55 Нижнетуринский городской округ 16575 18226 110,0 67546 71997 106,6 5928 8075 136,2 17550 15718 89,6 4312 3411 79.1
56 Новолялинский городской округ 4615 3702 80,2 26155 27050 103,4 2014 2064 102,5 3700 4312 116,5 858 1045 121,8
57 Новоуральский городской округ 882479 738285 83,7 512129 547878 107,0 27118 28478 105,0 402171 409088 101,7 1429 1445 101,1
58 Полевской городской округ 712640 854161 119,9 186855 186981 100,1 22760 24123 106,0 52019 53416 102,7 2134 3343 156,7
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59 муниципальное образование 
"поселок Уральский" 7309 7535 103,1 5061 5297 104,7 476 536 112,6 0 -198 0 0

60 Пышминский городской округ 1156 1426 123,4 9698 10699 110,3 2103 2249 106,9 2000 2201 110,1 203 170 83.7
61 Режевской городской округ 60067 83794 139,5 31347 30546 97,4 9453 10113 107,0 14578 17015 116,7 2413 3024 125,3
62 Североуральский городской округ 46584 45887 98,5 179172 174693 97,5 6231 6381 102,4 75260 76948 102,2 1624 1825 112,4
63 Серовский городской округ 97323 107902 110,9 254723 253914 99,7 22405 25450 113,6 81550 88160 108,1 3180 5651 177,7
64 Слободо-Т уринский 

муниципальный район 879 901 102,5 0 0 1453 1887 129,9 716 823 114,9 2 1 50,0
65 Сосьвинский городской округ 63026 89422 141,9 18071 19213 106,3 2047 2281 111,4 8944 9423 105.4 920 1187 129,0
66 Сысертский городской округ 38835 44101 113,6 74723 82500 110,4 7352 7773 105,7 28135 29003 103,1 1615 1128 69.8
67 Таборинский муниципальный 

район 102 155 152,0 3138 3463 110,4 491 510 103,9 479 522 109,0 1 13 1300.0
68 Тавдинский городской округ 15308 13341 87,2 19966 20955 105,0 7264 8052 110.8 6706 7150 106,6 269 223 82,9
69 Талицкий городской округ 3498 3556 101,7 9336 10150 108,7 9304 11246 120.9 13979 14237 101,8 205 255 124.4
70 Тугулымский городской округ 2227 15748 707,1 880 936 106,4 3555 3993 112,3 3413 4229 123,9 54 76 140.7
71 Туринский городской округ 18337 16993 92,7 13873 14879 107,3 3146 3947 125,5 6979 7754 111,1 519 394 75,9
72 Шалинский городской округ 574 788 137,3 10227 10787 105,5 568 787 138,6 2336 3203 137,1 153 125 81,7
73 ВСЕГО 29776751 33422062 112,2 18405240 18777357 102,0 1645748 1751319 106,4 5898834 6208461 105,2 209065 240510 115.0

2* Примечание. В данной строке отражаются 100 процентов доходов, подлежащих зачисле
нию в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3* Примечание. В данной строке отражены доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, включая:

1) доходы от поступления компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с 
владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные 
и (или) негабаритные грузы в течение всего года, а также с владельцев или пользовате
лей автомобильного транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в период 
весеннего ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования, нахо
дящимся в государственной собственности Свердловской области, в сумме 441 тысяча 
рублей (7,4 процента) и доходы от компенсации затрат Свердловского областного госу
дарственного учреждения «Управление автомобильных дорог» на осуществление работ,

Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

С1 ро
ки

Код раз 
дела, 

подраз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмо
тренная в 
областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2006 год, 
в тысячах 

рублен

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2006 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 Общегосударственные вопросы 4023698 3676031 91.4

0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 82048 59000 71,9

3 0102 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 82048 59000 71,9

4 0102 0010000 005 Центральный аппарат 80279 57426 71,5
5 0102 0010000 009 Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации 1769 1574 89,0
6 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 237950 193935 81,5

7 0103 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 237950 193935 81,5

8 0103 0010000 005 Центральный аппарат 202700 161207 79,5
9 0103 0010000 024 Председатель законодательного 

(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 2719 2707 99,6

10 0103 0010000 025 Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 32531 30021 92,3

11 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 153778 131621 85,6

12 0104 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 153778 131621 85.6

13 0104 0010000 005 Центральный аппарат 147566 126832 85,9
14 0104 0010000 041 Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его 
заместители 6212 4789 77,1

15 0105 Судебная система 212708 212484 99,9
16 0105 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 212708 212484 99.9
17 0105 0010000 064 Судьи 7720 7703 99,8
18 0105 0010000 068 Обеспечение деятельности аппаратов судов 204988 204781 99,9
19 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
надзора 443977 438336 98,7

20 0106 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 443977 438336 98,7

21 0106 0010000 005 Центральный аппарат 99647 98423 98,8
22 0106 0010000 006 Территориальные органы 344330 339913 98,7
23 0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 198403 196897 99.2
24 0107 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 62168 60662 97,6
25 0107 0010000 005 Центральный аппарат 37281 36081 96,8
26 0107 0010000 091 Члены избирательной комиссии субъектов 

Российской Федерации 24887 24581 98.8
27 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 136235 136235 100,0
28 0107 0200000 095 Проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 136235 136235 100,0

29 0111 Фундаментальные исследования 17308 17308 100,0
30 0111 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, 

технологий и техники 17308 17308 100,0
31 0111 0800000 195 Приоритетные направления науки и техники 17308 17308 100,0
32 0113 Резервные фонды 242175 0 0
33 0113 0700000 Резервные фонды 242175 0 0
34 0113 0700000 183 Резервные фонды органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации1’ 242175 0 0
35 0115 Другие общегосударственные вопросы 2435351 2426450 99,6
36 0115 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 662426 631587 95.3
37 0115 0010000 005 Центральный аппарат 361128 349983 96,9
38 0115 0010000 006 Территориальные органы 120292 119071 99,0
39 0115 0010000 021 Члены Совета Федерации и их помощники 1187 1159 97.6
40 0115 0010000 023 Депутаты Государственной Думы и их 

помощники 6364 5913 92.9
41 0115 0010000 216 Выполнение других обязательств государства 41518 41518 100,0
42 0115 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 4090 2389 58,4
43 0115 0010000 608 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 103944 103903 100,0
44 0115 0010000 617 Подготовка и проведение сельскохозяйственной 

переписи 23903 7651 32.0
45 0115 0900000 Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 201371 198577 98,6

46 0115 0900000 197 Субсидии 39954 38018 95,2
47 0115 0900000 200 Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 2593 2576 99.3

48 0115 0900000 202 Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации 30 30 100.0

49 0115 0900000 216 Выполнение других обязательств государства 150772 150078 99,5
50 0115 0900000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 5096 5026 98,6
51 0115 0900000 406 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 2500 2423 96,9

связанных с проведением согласований, необходимых для размещения рекламы и объек
тов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в. государственной собственности Свердловской области, а 
также затрат на содержание и ремонт подъездов, съездов, примыканий, площадок для 
стоянки автомобилей и других сооружений, обе общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в сумме 11719 тысяч рублей (139,5 
процента);

2) доходы от сборов, взимаемых Государственной инспекцией безопасности дорожного дви
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов), в сум
ме 185854 тысячи рублей (122,3 процента).

4* Примечание. В данной строке отражены поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в виде субвенций:

52 0115 0900000 450 Переподготовка и повышение квалификации 
кадров 426 426 100,0

53 0115 0920000 Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

268262 338358
свыше

100
54 0115 0920000 216 Выполнение других обязательств государства 284599 202270 71.1
55 0115 0920000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 14418 11929 82,7
56 0115 0920000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе2’ -30755 124159 -
57 0115 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 617110 609746 98,8
58 0115 0930000 208 Эксплуатация зданий 279295 262181 93,9
59 0115 0930000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 337815 347565 102,9
60 0115 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 545811 509688 93,4
61 0115 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 545811 509688 93.4
62 0115 ЗЗООООО Информационные технологии и связь 24255 24255 100,0
63 0115 ЗЗООООО 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и 

информатики 24255 24255 100,0
64 0115 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 62267 60794 97,6
65 0115 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 62267 60794 97,6
66 0115 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 48053 47942 99.8
67 0115 4750000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 48053 47942 99,8
68 0115 4840000 Учреждения, обеспечивающие государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 816 806 98,8
69 0115 4840000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 816 806 98,8
70 0115 5170000 Дотации и субвенции 3130 2930 93,6
71 0115 5170000 216 Выполнение других обязательств государства 3130 2930 93.6
72 0115 5220000 Региональные целевые программы 1850 1767 95,5
73 0115 5220119 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение сохранности в областных 
государственных архивах архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области” 
на 2006-2008 годы 1850 1767 95,5

74 0115 5220119 216 Выполнение других обязательств государства 1850 1767 95,5
75 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 4088265 4047753 99.0
76 0302 Органы внутренних дел 2728523 2728078 100,0
77 0302 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 6000 6000 100,0
78 0302 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 6000 6000 100,0
79 0302 2020000 Воинские формирования (органы, 

подразделения) 2722523 2722078 100.0
80 0302 2020000 220 Вещевое обеспечешіе 53107 53088 100,0
81 0302 2020000 221 Продовольственное обеспечение 91802 91981 100,2
82 0302 2020000 239 Военный персонал и сотрудники 

правоохранительных органов, имеющие 
специальные звания 1644405 1648430 100.2

83 0302 2020000 240 Гражданский персонал 169484 171468 101,2
84 0302 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в 

сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 701651 695111 99,1

85 0302 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным 
из их числа 62074 62000 99.9

86 0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 240492 224849 93,5

87 0309 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 99746 93173 93,4

88 0309 0010000 005 Центральный аппарат 99746 93173 93.4
89 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 71730 65759 91,7

90 0309 2180000 260 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 64744 59227 91,5

91 0309 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6986 6532 93,5

92 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 16411 16198 98.7
93 0309 2190000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 16411 16198 98,7
94 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 44909 42085 93,7
95 0309 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 44909 42085 93,7
96 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров 7696 7634 99,2
97 0309 4290000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 7696 7634 99,2
98 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 1096150 1072783 97,9
99 0310 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 420 420 100,0
100 0310 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 420 420 100,0
101 0310 2020000 Воинские формирования (органы, 

подразделения) 901019 880101 97,7
102 0310 2020000 220 Вещевое обеспечение 14077 14076 100,0
103 0310 2020000 221 Продовольственное обеспечение 18577 18463 99,4
104 0310 2020000 239 Военный персонал и сотрудники 

правоохранительных органов, имеющие 
специальные звания 370115 369197 99,8

105 0310 2020000 240 Гражданский персонал 286696 286121 99,8
106 0310 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в 

сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 199357 181044 90.8

107 0310 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным 
из их числа 12197 11200 91.8

108 0310 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 14711 14262 96.9

109 0310 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 14711 14262 96,9

НО 0310 5220000 Региональные целевые программы 180000 178000 98,9
111 0310 5220112 Областная государственная целевая программа 

"Осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области" 
на 2005-2007 годы 180000 178000 98.9

1) на материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в сумме 7496 тысяч рублей (99,3 процен
та);

2) на предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российс
кой Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 1466 тысяч рублей (118,0 процента).

’* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде 
субсидий на государственную поддержку малого предпринимательства.

6* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде 
безвозмездных и безвозвратных перечислений на оплату стоимости жилья по государственным 
жилищным сертификатам, выданным гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычай
ных ситуаций и стихийных бедствий.

(Продолжение на 5-й стр.).

112 0310 5220112 260 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствіш 
природного и техногенного характера 180000 178000 98.9

113 0313 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 23100 22043 95,4

114 0313 5220000 Региональные целевые программы 23100 22043 95,4
115 0313 5220113 Областная государственная целевая программа 

"Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы 17700 16747 94,6

116 0313 5220113 253 Обеспечешіе функционирования органов в 
сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 17700 16747 94,6

117 0313 5220209 Областная государственная целевая программа 
"Содействие трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишеніи свободы и 
предупреждение распространения в 
учреждениях Главного управления Федеральной 
службы исполненіи наказаній! по Свердловской 
области опасных инфекционных заболеваний" 
на 2006 год 5400 5296 98,1

118 0313 5220209 253 Обеспечешіе функциошіровашія органов в 
сфере национальной безопасности и 
правоохрашггельной деятельности 5400 5296 98.1

119 0400 Национальная экономика 9061089 9085130 100.3
120 (4401 Общеэкономические вопросы 98738 95804 97.0
121 0401 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 98738 95804 97,0
122 0401 0010000 005 Центральный аппарат 98738 95804 97.0
123 (4402 Топливо и энергетика 1216 1216 100,0
124 0402 2480000 Вопросы топливно-энергетического комплекса 1216 1216 100.0
125 0402 2480000 197 Субсидии 1216 1216 100,0
126 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1728897 1715869 99.2
127 0405 2600000 Сельскохозяйственное производство 1539808 1522561 98.9
128 0405 2600000 333 Компенсация части затрат на приобретение 

средств химизации 45000 45000 100.0
129 0405 2600000 335 Животноводство 574390 576329 100.3
130 0405 2600000 336 Элитное семеноводство 10955 11030 100.7
131 0405 2600000 338 Завоз семян для выращивания кормовых 

культур в северных районах страны 8316 8316 100.0
132 0405 2600000 339 Закладка и уход за многолетними насаждениями

1079 1079 100,0
133 0405 2600000 340 Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях 124026 124685 100.5

134 0405 2600000 341 Компенсация части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных культур 8238 8372 101,6

135 0405 2600000 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 692784 692067 99,9

136 0405 2600000 355 Субсидирование части затрат на приобретение 
дизельного топлива, использованного на 
проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ 47690 47690 100,0

137 0405 2600000 356 Субсидирование процентных ставок по 
привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях на развитие 
животноводства 11180 5295 47.4

138 0405 2600000 357 Субсидирование процентных ставок по 
привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях на развитие малых 
форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе 16150 2698 16.7

139 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области животноводства 188189 192408 102.2

140 0405 2630000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 188189 192408 102.2

141 0405 5220000 Региональные целевые программы 900 900 100.0
142 0405 5220203 Областная государственная целевая программа 

"Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области" на 2006 год 900 900 100.0

143 0405 5220203 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 900 900 100.0

144 (4406 Водные ресурсы 44111 42356 96.0
145 0406 2800000 Водохозяйственные мероприя тия 44111 42356 96.0
146 0406 2800000 349 Гидротехнические сооружения 44111 42356 96.0
147 0407 Лесное хозяйство 116395 117032 100,5
148 0407 2900000 Охрана, восстановление и использование лесов 24521 24367 99,4
149 0407 2900000 351 Тушение лесных пожаров 18321 18321 100.0
150 0407 2900000 352 Профилактика и подготовка к тушению лесных 

пожаров 6200 6046 97.5
151 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере лесного хозяйства 91874 92665 100.9
152 0407 2910000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 91874 92665 100.9
153 0408 Транспорт 6463142 6461958 100.0
154 0408 1000000 Федеральные целевые программы 530000 530000 100,0
155 0408 1000100 Федеральная целевая программа 

"Модернизация транспортной системы России 
(2002-2010 годы)" 530000 530000 100,0

156 0408 1000102 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 530000 530000 100.0
157 0408 1000102 213 Строительство объектов для нужд отрасли 530000 530000 100.0
158 0408 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 3850 3850 100.0
159 0408 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 3850 3850 100.0
160 0408 3000000 Воздушный транспорт 11862 11862 100.0
161 0408 3000000 361 Отдельные мероприятия в области воздушного 

транспорта 11862 11862 100.0
162 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 177500 177500 100.0
163 0408 3050000 362 Отдельные мероприятия в области 

железнодорожт юг о транспорта 177500 177500 100.0
164 0408 3150000 Дорожное хозяйство 3474535 3474535 100.0
165 0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства 3474535 3474535 100.0
166 0408 3160000 Управление дорожным хозяйством 110194 110182 100.0
167 0408 3160000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 110194 110182 100.0
168 0408 3170000 Другие виды транспорта 9000 7828 87.0
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169 0408 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам 
транспорта 9000 7828 87,0

170 0408 5220000 Региональные целевые программы 2146201 2146201 100,0
171 0408 5220115 Областная государственная целевая программа 

"Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области" 
на 2006-2008 годы 2146201 2146201 100,0

172 0408 5220115 365 Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 2146201 2146201 100,0

173 0409 Связь и информатика 40442 37534 92,8
174 0409 1000000 Федеральные целевые программы 2000 0 0
175 0409 1004400 Федеральная целевая программа "Электронная 

Россия (2002-2010 годы)" 2000 0 0
176 0409 1004400 213 Строительство объектов для нужд отрасли 2000 0 0
177 0409 ЗЗООООО Информационные технологии и связь 3390 3390 100,0
178 0409 3300000 380 Почтовая связь 3390 3390 100,0
179 0409 5220000 Региональные целевые программы 35052 34144 97,4
180 0409 5220204 Областная государственная целевая программа 

"Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области" на 2006 год 35052 34144 97,4

181 0409 5220204 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и 
информатики 35052 34144 97.4

182 0410 Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики 5315 5310 99,9

183 0410 0810000 Прикладные научные исследования и 
разработки 5315 5310 99,9

184 0410 0810000 196 Выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по 
государственным контрактам 5315 5310 99.9

185 0411 Другие вопросы в области национальной 
экономики 562833 608051 108,0

186 0411 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 170307 168345 98,8

187 0411 0010000 005 Центральный аппарат 74709 73210 98,0
188 0411 0010000 006 Территориальные органы 95598 95135 99,5
189 0411 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, 

технологий и техники 11254 11013 97,9
190 0411 0800000 195 Приоритетные направления науки и техники 10244 10163 99,2
191 04Ц 0800000 448 Премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 
информации, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед 
государством 1010 850 84,2

192 0411 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 58500 58198 99,5
193 0411 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 58500 58198 99,5
194 0411 3380000 Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 5200 5200 100,0
195 0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 5200 5200 100,0
196 0411 3400000 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 30372 30371 100,0
197 0411 3400000 197 Субсидии 3060 3060 100,0
198 0411 3400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 27312 27311 100,0
199 0411 3450000 Малый бизнес и предпринимательство 183250 256018 100
200 0411 3450000 521 Государственная поддержка малого 

предпринимательства^ 183250 256018
свыше

100
201 0411 4410000 Музеи и постоянные выставки 12000 12000 100.0
202 0411 4410000 216 Выполнение других обязательств государства 12000 12000 100,0
203 0411 5220000 Региональные целевые программы 91950 66906 72,8
204 04Ц 5220109 Областная государственная целевая программа 

"Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" 
на 2003-2007 годы 90000 64961 72 2

205 0411 5220109 406 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 90000 64961 72,2

206 0411 5220120 Областная государственная целевая программа 
"Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы 1950 1945 99,7

207 0411 5220120 521 Государственная поддержка малого 
предпринимательства 1950 1945 99,7

208 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1257575 1166283 92,7
209 0501 Жилищное хозяйство 259066 229879 88.7
210 0501' 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 197940 188094 95,1)
211 0501 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения40 197940 188094 95,0
212 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 61126 41785' 68,4
213 0501 3500000 197 Субсидии 61126 41785 68,4
214 0502 Коммунальное хозяйство 864924 804084 93,0
215 0502 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 819924 759449 92,6
216 0502 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 819924 759449 92.6
217 0502 5220000 Региональные целевые программы 45000 44635 99,2
218 0502 5220114 Областная государственная целевая программа 

"Энергосбережение в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы 45000 44635 99,2

219 0502 5220114 411 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 45000 44635 99,2

220 0504 Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства 133585 132320 99,1

221 0504 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 73585 72320 98,3

0504 0010000 005 Центральный аппарат 73585 72320 98,3
223 0504 5220000 Региональные целевые программы 60000 60000 100,0
224 0504 5220201 Областная государственная целевая программа 

"Социальное развитие села" на 2006 год 60000 60000 100,0
225 0504 5220201 213 Строительство объектов для нужд отрасли 60000 60000 100,0
226 0600 Охрана окружающей среды 340797 337375 99,0
227 0602 Охрана растительных и животных видов и 

среды их обитания 325738 322339 99,0
228 0602 4110000 Природоохранные учреждения 28580 28414 99,4
229 0602 4110000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 28580 28414 99,4
230 0602 4140000 Природные парки 4687 4670 99,6
231 0602 4140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 4687 4670 99.6
232 0602 5220000 Региональные целевые программы 292471 289255 98,9
233 0602 5220213 Областная государственная целевая программа 

"Экология и природные ресурсы Свердловской 
области" на 2006 год 292471 289255 98,9

234 0602 5220213 443 Природоохранные мероприятия 292471 289255 98,9
235 0604 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 15059 15036 99,8
236 0604 4120000 Реализация государственных функций в области 

охраны окружающей среды 15059 15036 99,8
237 0604 4120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 15059 15036 99,8
238 0700 Образование 5453915 5419677 99,4
239 0701 Дошкольное образование 17084 16890 98,9
240 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 17084 16890 98,9
241 0701 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 17084 16890 98,9
242 0702 Общее образование 2143622 2121537 99,0
243 0702 1000000 Федеральные целевые программы 16200 16200 100,0
244 0702 1001300 Федеральная целевая программа "Дети России" 

на 2003-2006 годы 16200 16200 100,0
245 0702 1001304 Подпрограмма "Дети-сироты" 16200 16200 100,0
246 0702 1001304 213 Строительство объектов для нужд отрасли 16200 16200 100,0
247 0702 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 3700 3700 100,0
248 0702 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 3700 3700 100,0
249 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 100415 99921 99,5
250 0702 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 100415 99921 99,5
251 0702 4220000 Школы-интернаты 202171 200353 99,1
252 0702 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 202171 200353 99,1
253 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 140329 136606 97,3
254 0702 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 140329 136606 97,3
255 0702 4240000 Детские дома 723749 717567 99,1
256 0702 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 723749 717567 99,1
257 0702 4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 956858 946990 99,0
258 0702 4330000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 956858 946990 99,0
259 0702 521X1000 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 200 200 100,0
260 0702 5200000 622 Поощрение лучших учителей 200 200 100,0

261 0703 Начальное профессиональное образование 1641781 1638470 99.8
262 0703 4250000 Профессионально-технические училища 1641781 1638470 99,8
263 0703 4250000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 1641781 1638470 99,8
264 0704 Среднее профессиональное образование 1025955 1030647 100,5
265 0704 4270000 Средние специальные учебные заведения 1025955 1030647 100,5
266 0704 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 1025955 1030647 100,5
267 0705 Переподготовка и повышение 94116 91442 97,2
268 0705 4280066 Институты повышения квалификации 76258 76002 99,7
269 0705 4280000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 76258 76002 99,7
270 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров 17858 15440 86,5
271 0705 4290000 449 Государственный заказ на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации 
государственных служащих 6208 6157 99,2

272 0705 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации 
кадров 11650 9283 79,7

273 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 94194 93381 99,1
274 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 15145 15076 99,5
275 0707 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 3822 3820 99,9
276 0707 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 11323 11256 99,4
277 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 79049 78305 99,1
278 0707 4320000 452 Оздоровление детей 79049 78305 99,1
279 0709 Другие вопросы в области образования 437163 427310 97,7
280 0709 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 63050 62656 99,4
281 0709 0010000 005 Центральный аппарат 63050 62656 99,4
282 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере образования 102221 101900 99,7
283 0709 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 102221 101900 99,7
284 0709 4360000 Мероприятия в области образования 224198 221778 98,9
285 0709 4360000 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 224198 221778 98,9
286 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 18094 18090 100,0

287 0709 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 18094 18090 100,0

288 0709 5220000 Региональные целевые программы 29600 22886 77,3
289 0709 5220116 Областная государственная целевая программа 

"Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской 
области" на 2006-2008 годы 27350 20636 75,5

290 0709 5220116 285 Государственная поддержка в сфере 
образования 27330 20636 75,5

291 0709 5220216 Областная государственная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области" на 2006 год 2250 2250 100.0

292 0709 5220216 285 Государственная поддержка в сфере 
образования 2250 2250 100,0

293 0800 Культура, кинематография и средства 
массовой информации 849182 848074 99,9

294 0801 Культура 754373 754097 100,0
295 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 82792 91139
свыше

100
296 0801 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 82792 91139
свыше

100
297 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 93093 92429 99,3
298 0801 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 93093 92429 99,3
299 0801 4420000 Библиотеки 71032 71279 100,3
300 0801 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 71032 71279 100,3
301 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие 

организации исполнительских искусств 298407 298843 100,1
302 0801 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 298407 298843 100,1
303 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации 149760 141131 94,2

304 0801 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 149760 141131 94,2

305 0801 4520000 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 3289 3289 100,0

306 0801 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3289 3289 100,0

307 0801 5220000 Региональные целевые программы 56000 55987 100,0
308 0801 5220118 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры" 
на 2006-2008 годы 10000 10000 100,0

309 0801 5220118 453 Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 10000 10000 100,0

310 0801 5220205 Областная государственная целевая программа 
"Развитие культуры и искусства на территории 
Свердловской области" на 2006 год 46000 45987 100,0

311 0801 5220205 453 Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 46000 45987 100,0

312 0804 Периодическая печать и издательства 66450 65621 98,8
313 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 66450 65621 98,8
314 0804 4570000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации 66450 65621 98,8

315 0806 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 28359 28356 100,0

316 0806 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 14832 14832 100,0

317 0806 0010000 005 Центральный аппарат 14832 14832 100,0
318 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации 13527 13524 100,0

319 0806 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 13527 13524 100,0

320 0900 Здравоохранение и спорт 11623335 11424745 98.3
321 0901 Здравоохранение 10816888 10634804 98.3
322 0901 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 306394 143705 46,9
323 0901 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 306394 143705 46,9
324 0901 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 29853 28040 93,9

325 0901 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 29853 28040 93,9

326 0901 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения 360069 368499 102,3

327 0901 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 360069 368499 102,3

328 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части 3888794 3885114 99,9

329 0901 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3888794 3885114 99,9

330 0901 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 62148 62958 101,3

331 0901 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 62148 62958 101,3

332 0901 4720000 Станции переливания крови 183928 185168 100,7
333 0901 4720000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 183928 185168 100,7
334 0901 4730000 Санатории для больных туберкулезом 19208 18957 98,7
335 0901 4730000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 19208 18957 98,7
336 0901 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 1138938 1119173 98,3 (Продолжение на 6-й стр.).

337 0901 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 55091 50855 92,3

338 0901 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и 
медицинского оборудования 868331 857344 98,7

339 0901 4850000 459 Борьба с эпидемиями 13343 8834 66,2
340 0901 4850000 782 Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по обеспечению 
лекарственными средствами 202173 202140 100,0

341 0901 4860000 Дома ребенка 234003 234987 100,4
342 0901 4860000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 234003 234987 100,4
343 0901 5220000 Региональные целевые программы 175750 172629 98,2
344 0901 5220110 Областная государственная целевая программа 

"Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Свердловской области" на 2005-2007 годы 117650 116109 98,7

345 0901 5220110 455 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 117650 116109 98,7

346 0901 5220217 Областная государственная целевая программа 
"Профилактика и ограничение распространения 
в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и 
алкоголизма" на 2006 год 58100 56520 97,3

347 0901 5220217 455 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 58100 56520 97,3

348 0901 7710000 Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования 4417803 4415574 99,9

349 0901 7710000 455 Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 4343403 4343403 100,0

350 0901 7710000 522 Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 74400 72171 97,0

351 0902 Спорт и физическая культура 751036 735328 97.9
352 0902 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 140021 128503 91,8
353 0902 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 140021 128503 91,8
354 0902 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные 

команды) 291623 291623 100,0
355 0902 4820000 197 Субсидии 291623 29)623 100,0
356 0902 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 301232 298733 99,2
357 0902 5120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 124218 124375 100,1
358 0902 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 177014 174358 98,5
359 0902 5220000 Региональные целевые программы 18160 16469 90,7
360 0902 5220206 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры, спорта и туризма, 
формирование здорового образа жизни в 
Свердловской области" на 2006 год 18160 16469 90,7

361 0902 5220206 455 Мероприятия к области здравоохранения, 
спорта н физической культуры, туризма 18160 16469 90,7

362 0904 Другие вопросы в области здравоохранения 
и спорта 55411 54613 98,6

363 0904 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 55411 54613 98,6

364 0904 0010000 005 Центральный аппарат 55411 54613 98,6
365 ПНЮ Социальная политика 9924086 9497175 95,7
366 1002 Социальное обслуживание населения 2207936 2202930 99,8
367 1002 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 10000 9971 99,7
368 1002 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 10000 9971 99,7
369 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 758834 764039 100,7
370 1002 5010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 758834 764039 100,7
371 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 23763 23785 100,1
372 1002 5020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 23763 23785 100,1
373 1002 5060000 Учреждения социального обслуживания 

населения 1415339 1405135 99,3
374 1002 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 1415339 1405135 99,3
375 1003 Социальное обеспечение населения 5734633 5410690 94.4
376 1003 3500000 I Іоддержка жилищного хозяйства 55000 0 0
377 1003 3500000 661 Предоставление субсидий молодым семьям для 

приобретения жилья 55000 0 0
378 1003 5050000 Меры социальной поддержки граждан 4883918 4682932 95,9
379 1003 5050000 483 Оказание социальной помощи 171834 147565 85,9
380 1003 5050000 493 Государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 261 261 100,0

381 1003 5050000 494 Выплаты инвалидам компенсации страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 10461 956 9,1

382 1003 5050000 563 Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда 2456306 2332388 95,0

383 1003 5050000 565 Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 698433 565855 81,0

384 1003 5050000 610 Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц. награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России" 141513 161643

свыше
100

385 1003 5050000 611 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 856717 927043 108,2

386 1003 5050000 616 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан 548393 547221 99,8

387 1003 5140000 Реализация государственных функций в области 
социальной политики 723731 657158 90.8

388 1003 5140000 478 Единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 87 127

свыше
100

389 1003 5140000 482 Мероприятия в области социальной политики 7627 7813 102.4
390 1003 5140000 749 Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 716017 649218 90.7

391 1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 4184 4184 100.0

392 1003 5200000 262 Мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в 
рамках специальных решений 4184 4184 100.0

393 1003 5220000 Региональные целевые программы 67800 66416 98.0
394 1003 5220111 Областная государственная целевая программа 

"Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы 2500 2499 100.0

395 1003 5220111 482 Мероприятия в области социальной политики 2500 2499 100.0
396 1003 5220117 Областная государственная целевая программа 

"Социальная поддержка семьи с детьми и 
защита прав детей в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы 26300 26097 99,2

397 1003 5220117 482 Мероприятия в области социальной политики 26300 26097 99.2
398 1003 5220207 Областная государственная целевая программа 

"Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области" 
на 2006 год 39000 37820 97,0

399 1003 5220207 482 Мероприятия в области социальной политики 39000 37820 97,0
400 НИЦ Борьба с беспризорностью, опека, 

попечительство 455793 454530 99,7
401 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 

опеке и попечительству 455793 454530 99,7
402 1004 5110000 495 Перевозка несовершеннолетних, 

самостоятельно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных учреждений 1219 459 37,7

403 1004 5110000 755 Другие пособия и компенсации 454574 454071 99.9
404 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики 1525724 1429025 93.7
405 1006 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 599764 597882 99,7
406 1006 0010000 005 Центральный аппарат 86159 85036 98,7
407 1006 0010000 006 Территориальные органы 513605 512846 99,9
408 1006 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 95О6Х) 74550 78,5
409 1006 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 95000 74550 78,5
410 1006 5050000 Меры социальной поддержки граждан________ 695819 622592 89,5
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411 1006 5050000 483 Оказание социальной помощи5* 695819 622592 89.5
412 1006 5140000 Реализация государственных функций в области 

социальной политики 12201 11061 90,7
413 1006 5140000 703 Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, доплаты к пенсиям, 
дополнительное материальное обеспечение, 
пособия и компенсации 12201 11061 90,7

414 1006 5190000 Фонд компенсаций 122940 122940 100,0
415 1006 5190000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 122940 122940 100,0
416 1100 Межбюджетные трансферты 24734504 24717745 99.9
417 1101 Финансовая помощь бюджетам других 

уровней 23019384 22847760 99,3
418 1101 2800000 Водохозяйственные мероприятия 37529 36079 96,1
419 1101 2800000 197 Субсидии 37529 36079 96,1
420 1101 5150000 Фонд софинансирования социальных расходов 303709 290100 95,5
421 1101 5150000 197 Субсидии 303709 290100 95,5
422 1101 5170000 Дотации и субвенции 11324894 11056653 97,6
423 1101 5170000 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 7933958 7824093 98,6
424 1101 5170000 502 Дотации бюджетам закрытых административно- 

территориальных образований 778031 778031 100,0
425 1101 5170000 514 Субвенции бюджетам на переселение граждан 

закрытых административно-территориальных 
образований 62579 62579 100,0

426 1101 5170000 564 Субвенции бюджетам на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков 29000 29000 100,0

427 1101 5170000 571 Мероприятия по реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства 1029140 1005471 97,7

428 1101 5170000 572 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 584076 449369 76,9

429 1101 5170000 573 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов закрытых 
административно-территориальных 
образований 8393 8393 100,0

430 1101 5170000 574 Субвенции на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований 899717 899717 100.0

431 1101 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 7674501 7786177 101,5

432 1101 5200000 197 Субсидии 173586 167632 96,6
433 1101 5200000 216 Выполнение других обязательств государства 5752483 5752483 100,0
434 1101 5200000 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 71467 71387 99,9
435 1101 5200000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства 891523 891207 100,0
436 1101 5200000 411 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 365844 365844 100,0
437 1101 5200000 412 Мероприятия по благоустройству городских и 

сельских поселений 130019 130019 100,0
438 1101 5200000 455 Мероприятия в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, туризма 60000 60000 100,0
439 1101 5200000 482 Мероприятия в области социальной политики 231 231 100,0
440 1101 5200000 522 Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных*расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня6’ 0 159455

441 1101 5200000 588 Субвенции бюджетам на поощрение лучших 
учителей 23900 23900 100,0

442 1101 5200000 621 Внедрение инновационных образовательных 
программ в государственных и муниципальных 
общеобразовательных школах 72000 72000 100,0

443 1101 5200000 625 Субвенции местным бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам «Скорой медицинской 
помощи» 133448 92019 69,0

444 1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 3678751 3678751 100.0

445 1101 5210001 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 410602 410602 100,0

446 1101 5210001 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 410602 410602 100,0

447 1101 5210002 Региональный фонд финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) 3268149 3268149 100.0

448 1101 5210002 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 3268149 3268149 100,0

449 1102 Фонды компенсаций 12461 11052 88,7
450 1102 5190000 Фонд компенсаций 12461 11052 88,7
451 1102 5190000 069 Субвенции бюджетам для финансового 

обеспечения переданных исполнительно- 
распорядительным органам муниципальных 
образований полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 1409 0 0

452 1102 5190000 519 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 11052 11052 100.0

453 1103 Другие межбюджетные трансферты 1702659 1858933 109.2
454 1103 1000000 Федеральные целевые программы 63346 43208 68,2
455 1103 1001100 Федеральная целевая программа "Социальное 

развитие села до 2010 года" 26146 6008 23,0
456 1103 1001100 213 Строительство объектов для нужд отрасли 19146 6008 31,4
457 1103 1001100 678 Субсидии бюджетам на строительство 

(приобретение) жилья для молодых семей и 
молодых специалистов на селе 7000 0 0

458 1103 1001300 Федеральная целевая программа "Дети России" 
на 2003-2006 годы 10000 10000 100,0

459 1103 1001305 Подпрограмма "Здоровый ребенок" 10000 10000 100,0
460 1103 1001305 213 Строительство объектов для нужд отрасли 10000 10000 100,0
461 1103 1002900 Федеральная целевая проірамма "Преодоление 

последствий радиационных аварий на период до 
2010 года" 27200 27200 100.0

462 1103 1002902 Подпрограмма "Преодоление последствий 
аварий на производственном объединении 
"Маяк" 27200 27200 100,0

463 1103 1002902 213 Строительство объектов для нужд отрасли 27200 27200 100,0
464 1103 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 1632713 1809125 100
465 1103 1020000 197 Субсидии 1285961 1267530 98,6
466 1103 1020000 214 Строительство объектов общегражданского 

назначения 346752 541595
свыше

100
467 1103 1040000 Федеральная целевая проірамма «Жилище» на 

2002-2010 годы (второй этап) 6600 6600 100,0
468 1103 1043000 Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 6600 6600 100.0
469 1103 1043074 Водовод от артскважины № 4 до ВКР-1 в 

г. Арамиль. П, III этапы (водоотведение), 
Свердловская область 6600 6600 100,0

470 1103 1043074 662 Субсидии бюджетам на строительство и 
модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 6600 6600 100,0

471 Итого расходов 71356446 70219988 98,4

Примечание. Расходы, осуществленные за счет резервного фонда Правительства 
Свердловской области, в сумме 172398 тысяч рублей (71,2 процента) отражены по 
соответствующим разделам функциональной классификации исходя из отраслевой и 
ведомственной принадлежности.

2* Примечание. В данной строке отражены расходы по предоставлению и возврату 
бюджетных кредитов.

3’ Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы в сумме 
99670 тысяч рублей на внесение от имени Свердловской области взноса в имущество 
некоммерческой организации в форме фонда «Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства» (свыше 100 процентов).

4* Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы в сумме 
15346 тысяч рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (90,3 процента).

Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы в сумме 
19930 тысяч рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (59,9 процента).

6‘ Примечание. В данной строке отражены безвозмездные и безвозвратные перечисления 
местным бюджетам на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области.
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«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, статьи или 
подстатьи расходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном законе 
об областном бюд
жете на 2006 год, в 

тысячах рублен

Расходы областного 
бюджета, осущест

вленные в 2006 году
в тысячах 

рублей
в про
центах 
к году

1 2 3 4 5 6
1 200 Расходы 60466999 59477866 98,4
2 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 12555746 12421974 98.9
3 211 Заработная плата 10212913 10158912 99,5
4 212 Прочие выплаты 216315 208387 96.3
5 213 Начисления на оплату труда 2126518 2054675 96,6
6 220 Приобретение услуг 8143720 8020186 98,5
7 221 Услуги святи 158661 147380 92,9
8 222 Транспортные услуги 141340 124782 88,3
9 223 Коммунальные услуги 859652 792342 92,2
10 224 Арендная плата за пользование имуществом 52890 50986 96,4
И 225 Услуги по содержанию имущества 5583633 5578431 99,9
12 226 Прочие услуги 1347544 1326265 98.4
13 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

организациям 2386904 2435754 102,0
14 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

государственным и муниципальным организациям 200743 189755 94,5
15 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 2186161 2245999 102,7

16 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
бюджетам 29077907 29061148 99,9

17 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 29077907 29061148 99,9

18 260 Социальное обеспечение 7244933 6765941 93,4
19 262 Пособия по социальной помощи населению 7130393 6654735 ■93,3
20 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 114540 111206 97,1
21 290 Прочие расходы 1057789 772863 73,1
22 300 Поступление нефинансовых активов 10850362 10548482 97,2
23 310 Увеличение стоимости основных средств 8038181 7741770 96,3
24 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 1930 1545 80,1
25 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2810251 2805167 99,8
26 500 Поступление финансовых активов 1880468 879758 46,8
27 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 69840 69481 99,5
28 540 Увеличение задолженности по бюджетным 

кредитам 1810628 810277 44.8
29 600 Выбытие финансовых активов -1841383 -686118 37,3
30 640 Уменьшение задолженности по бюджетным 

кредитам -1841383 -686118 37,3
31 ВСЕГО РАСХОДОВ 71356446 70219988 98,4

Приложение 4 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетных 
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Сумма 
средств, 

предусмот 
репная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете 

на 
2006 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2006 году

в ты
сячах 

рублен

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области
001

252368 205864 81,6
2 Общегосударственные вопросы 001 0100 252368 205864 81,6
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

001 0103

237950 193935 81,5
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
001 0103 0010000

237950 193935 81,5
5 Центральный аппарат 001 0103 0010000 005 202700 161207 79,5
6 Председатель законодательного 

(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

001 0103 ооюооо 024

2719 2707 99,6
7 Депутаты (члены) законодательного 

(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

001 0103 0010000 025

32531 30021 92,3
8 Другие общегосударственные вопросы 001 0115 14418 11929 82,7
9 Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением

001 0115 0920000

14418 11929 82,7
10 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
001 0115 0920000 327

14418 11929 82,7
И Правительство Свердловской области 002 1654481 1566583 94,7
12 Общегосударственные вопросы 002 0100 1520348 1437446 94,5
13 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

002 0102

82048 59000 71.9
14 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
002 0102 0010000

82048 59000 71,9
15 Центральный аппарат 002 0102 ооюооо 005 80279 57426 71,5
16 Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации
002 0102 ооюооо 009

1769 1574 89,0
17 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 0104

153778 131621 85,6
18 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
002 0104 ооюооо

153778 131621 85,6
19 Центральный аппарат 002 0Ю4 ооюооо 005 147566 126832 85,9
20 Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и его 
заместители

002 0104 ооюооо 041

6212 4789 77,1
21 Другие общегосударственные вопросы 002 0115 1284522 1246825 97,1
22 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
002 0115 ооюооо

87463 83060 95.0
23 Центральный аппарат 002 0115 ооюооо 005 34304 32081 9.3,5
24 Члены Совета Федерации и их 

помощники
002 0115 ооюооо 021

1187 1159 97,6
25 Депутаты Государственной Думы и их 

помощники
002 0115 ооюооо 023

6364 5913 92.9
26 Выполнение других обязательств 

государства
002 0115 ооюооо 216

41518 41518 100,0
27 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
002 0115 ооюооо 327

4090 2389 58,4
28 Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением

002 0115 0920000

115085 91064 79,1
29 Выполнение других обязательств 

государства
002 0115 0920000 216

115085 91064 79,1
30 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания
002 0115 0930000

617110 609746 98.8
31 Эксплуатация зданий 002 0115 0930000 208 279295 262181 93.9
32 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
002 0115 0930000 327

337815 347565 102,9
33 Непрограммиые инвестиции в основные 

фонды
002 0115 1020000

416811 415013 99,6
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34 Строительство объектов 
общегражданского назначения

002 0115 1020000 214
416811 415013 99.6

35 Санатории, пансионаты, дома отдыха и 
турбазы

002 0115 4750000
48053 47942 99,8

36 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 0115 4750000 327
48053 47942 99.8

. 37 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

002 0300
23100 22043 95.4

38 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

002 0313

23100 22043 95,4
39 Региональные целевые программы 002 0313 5220000 23100 22043 95,4
40 Областная государственная целевая 

программа "Развитие материально- 
технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

002 0313 5220113

17700 16747 94,6
41 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

002 0313 5220113 253

17700 16747 94.6
42 Областная государственная целевая 

программа "Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в 
виде лишеніи! свободы и 
предупреждение распространения в 
учреждениях Главного управления 
Федеральной службы исполненіи! 
наказаний по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний" 
на 2006 год

002 0313 5220209

5400 5296 98.1
43 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

002 0313 5220209 253

5400 5296 98.1
44 Национальная экономика 002 0400 41122 38054 92,5
45 Связь и информатика 002 0409 37052 34144 92.2
46 Федеральные целевые программы 002 0409 1000000 2000 0 0
47 Федеральная целевая программа 

"Электронная Россия (2002-2010 годы)"
002 0409 1004400

2000 0 0
48 Строительство объектов для нужд 

отрасли
002 0409 1004400 213

2000 0 0
49 Региональные целевые программы 002 0409 5220000 35052 34144 97,4
50 Областная государственная целевая 

программа "Информационное 
обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области" на 2006 год

002 0409 5220204

35052 34144 97,4
51 Отдельные мероприятия в сфере связи и 

информатики
002 0409 5220204 382

35052 34144 97.4
52 Другие вопросы в области 

национальной экономики
002 0411

4070 3910 96,1
53 Разработка приоритетных направлении 

науки, технологий и техники
002 0411 0800000

1010 850 84.2
54 Премии в области литературы и 

искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и 
техники и иные поощрения за особые 
заслуги перед государством

002 0411 0800000 448

1010 850 84,2
55 Реализация государственных функций в 

области национальной экономики
002 0411 3400000

3060 3060 100,0
56 Субсидии 002 0411 3400000 197 3060 3060 100.0
57 Образование 002 0700 6208 6157 99,2
58 Переподготовка и повышение 

квалификации
002 0705

6208 6157 99,2
59 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров
002 0705 4290000

6208 6157 99,2
60 Государственный заказ на 

профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации 
государственных служащих

002 0705 4290000 449

6208 6157 99.2
61 Культура, кинематографіи: и средства 

массовой информации
002 0800

63703 62883 98,7
62 Периодическая печать и издательства 002 0804 63703 62883 98.7
63 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 
исполнительной власти

002 0804 4570000

63703 62883 98,7
64 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

002 0804 4570000 453

63703 62883 98,7
65 Министерство экономики и труда

Свердловской области
003

155047 136334 87,9
66 Общегосударственные вопросы 003 0100 83309 79105 95.0
67 Другие общегосударственные вопросы 003 0115 83309 79105 95,0
68 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
003 0115 ООЮООО

83309 79105 95.0
69 Центральный аппарат 003 0115 ООЮООО 005 83309 79105 95.0
70 Национальная экономика 003 0400 4299 4294 99.9
71 Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики
003 0410

4299 4294 99.9
72 Прикладные научные исследования и 

разработки
003 0410 0810000

4299 4294 99.9
73 Выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по 
государственным контрактам

003 0410 0810000 196

4299 4294 99.9
74 Социальная политика 003 1000 67439 52935 78,5
75 Социальное обеспечение населения 003 1003 34184 33005 96.6
76 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
003 1003 5200000

4184 4184 100,0
77 Мероприятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, выполняемые в рамках 
специальных решений

003 1003 5200000 262

4184 4184 100.0
78 Региональные целевые программы 003 1003 5220000 30000 28821 96,1
79 Областная государственная целевая 

программа "Развитие областных 
учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской 
области" на 2006 год

003 1003 5220207

30000 28821 96.1
80 Мероприятия в области социальной 

политики
003 •1003 5220207 482

30000 28821 96.1
81 Другие вопросы в области социальной 

политики
003 1006

33255 19930 59.9
82 Меры социальной поддержки граждан 003 1006 5050000 33255 19930 59.9
83 Оказание социальной помощи 003 1006 5050000 483 33255 19930 59,9
84 Министерство финансов

Свердловской области
004

30954687 30469178 98,4
85 Общегосударственные вопросы 004 0100 843489 676440 80.2
86 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов надзора

004 0106

443977 438336 98.7
87 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
004 0106 ООЮООО

443977 438336 98,7
88 Центральный аппарат 004 0106 ООЮООО 005 99647 98423 98.8
89 Территориальные органы Г 004 0106 ООЮООО 006 344330 339913 98.7
90 Резервные фонды 004 0113 242175 0 0
91 Резервные фонды 004 0113 0700000 242175 0 0
92 Резервные фонды органов 

исполнительной Власти субъектов 
Российской Федерации1’

004 0113 0700000 183

242175 0 0
93 Другие общегосударственные вопросы 004 0115 157337 238104 100
94 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
004 0115 ООЮООО

127118 109524 86.2
95 Центральный аппарат 004 0115 ооюооо 005 98714 97398 98.7
96 Территориальные органы 004 0115 ооюооо 006 1634 1608 98.4
97 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния
004 0115 ооюооо 608

2867 2867 100.0
98 Подготовка и проведение 

сельскохозяйственной переписи
004 0115 ооюооо 617

23903 7651 32.0
99 Реализация государезвенных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением

004 0115 0920000

30219 128580
свыше

100
100 Выполнение других обязательств 

государства
004 0115 0920000 216

60974 4421 7.3
101 Финансовая поддержка на возвратной 

основе
004 0115 0920000 520

-30755 124159 -
102 Здравоохранение и спорт 004 0900 4343403 4343403 100,0
103 Здравоохранение 004 0901 4343403 4343403 100.0
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104 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования

004 0901 7710000

4343403 4343403 100,0
105 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

004 0901 7710000 455

4343403 4343403 100,0
106 Социальная политика 004 1000 4270088 4063968 95,2
107 Социальное обеспечение населения 004 1003 4204949 4003415 95,2
108 Меры социальной поддержки граждан 004 1003 5050000 4180949 3979470 95,2
109 Оказание социальной помощи 004 1003 5050000 483 133337 112382 84,3
ПО Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда
004 1003 5050000 563

2080443. 1965230 94,5
111 Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла
004 1003 5050000 565

562137 427672 76,1
112 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
004 1003 5050000 611

856717 927043 108,2
113 Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта па 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан

004 1003 5050000 616

548315 547143 99,8
114 Реализация государственных функций в 

области социальной политики
004 1003 5140000

24000 23945 99,8
115 Ежемесячное пособие на ребенка 

гражданам, имеющим детей, из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

004 1003 5140000 749

24000 23945 99,8
116 Другие вопросы в области социальной 

политики
004 1006

65139 60553 93,0
117 Меры социальной поддержки граждан 004 1006 5050000 65139 60553 93,0
118 Оказание социальной помощи 004 1006 5050000 483 65139 60553 93,0
119 Межбюджетные трансферты 004 1100 21497707 21385367 99,5
120 Финансовая помощь бюджетам других 

уровней
004 1101

21485246 21374315 99,5
121 Фонд софинансирования социальных 

расходов
004 1101 5150000

303709 290100 95,5
122 Субсидии 004 1101 5150000 197 303709 290100 95.5
123 Дотации и субвенции 004 1101 5170000 11009387 10758644 97,7
124 Государственная поддержка в сфере 

образования
004 1101 5170000 285

7618451 7526084 98,8
125 Дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных 
образований

004 1101 5170000 502

778031 778031 100,0
126 Субвенции бюджетам на переселение 

граждан закрытых административно- 
территориальных образований

004 1101 5170000 514

62579 62579 100,0
127 Субвенции бюджетам на реализацию 

программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

004 1101 5170000 564

29000 29000 100,0
128 Мероприятия по реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства
004 1101 5170000 571

1029140 1005471 97,7
129 Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

004 1101 5170000 572

584076 449369 76,9
130 Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов закрытых административно- 
территориальных образований

004 1101 5170000 573

8393 8393 100,0
131 Субвенции на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований

004 1101 5170000 574

899717 899717 100,0
132 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
004 1101 5200000

6493399 6646820 102.4
133 Субсидии 004 1101 5200000 197 173586 167632 96,6
134 Выполнение других обязательств 

государства
004 1101 5200000 216

5752483 5752483 100,0
135 Государственная поддержка в сфере 

образования
004 1101 5200000 285

71467 71387 99.9
136 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства
004 1101 5200000 411

365844 365844 100,0
137 Мероприятия по благоустройству 

городских и сельских поселений
004 1101 5200000 412

130019 130019 100,0
138 Средства, передаваемые для 

компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

004 1101 5200000 522

0 159455
139 Региональный фонд финансовой 

поддержки поселений
004 1101 5210000

3678751 3678751 100,0
140 Региональный фонд финансовой 

поддержки поселений
004 1101 5210001

410602 410602 100,0
141 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
004 1101 5210001 501

410602 410602 100,0
142 Региональный фонд финансовой 

поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

004 1101 5210002

3268149 3268149 100,0
143 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
004 1101 5210002 501

3268149 3268149 100,0
144 Фонды компенсаций 004 1102 12461 11052 88,7
145 Фонд компенсаций 004 1102 5190000 12461 11052 88,7
146 Субвенции бюджетам для финансового 

обеспечения переданных 
исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований 
полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

004 1102 5190000 069

1409 0 0
147 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

004 1102 5190000 519

11052 11052 100,0
148 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 
области

005

2068105 2020553 97,7
149 Национальная экономика 005 0400 1905807 1890829 99,2
150 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 1728897 1715869 99,2
151 Сельскохозяйственное производство 005 0405 2600000 1539808 1522561 98,9
152 Компенсация части затрат на 

приобретение средств химизации
005 0405 2600000 333

45000 45000 100,0
153 Животноводство . 005 0405 2600000 335 574390 576329 100,3
154 Элитное семеноводство 005 0405 2600000 336 10955 11030 100,7
155 Завоз семян для выращивания 

кормовых культур в северных районах 
страны

005 0405 2600000 338 
1

8316 8316 100,0
156 Закладка и уход за многолетними 

насаждениями
005 0405 2600000 339

1079 1079 100,0
157 Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях

005 0405 2600000 340

124026 124685 100,5
158 Компенсация части затрат по 

страхованию сельскохозяйственных 
культур

005 0405 2600000 341

8238 8372 101,6
159 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
005 0405 2600000 342

692784 692067 99,9
160 Субсидирование части затрат на 

приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных работ

005 0405 2600000 355

47690 47690 100,0
161 Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях на развитие 
животноводства

005 0405 2600000 356

11180 5295 47,4
162 Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях на развитие 
малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

005 0405 2600000 357

16150 2698 16,7
163 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в области 
животноводства

005 0405 2630000

188189 192408 102,2
164 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
005 0405 2630000 327

188189 192408 102,2
165 Региональные целевые программы 005 0405 5220000 900 900 100,0
166 Областная государственная целевая 

программа "Создание комплекса по 
выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской 
области" на 2006 год

005 0405 5220203

900 900 100,0

167 Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства

005 0405 5220203 342
900 900 100,0

168 Водные ресурсы 005 0406 19057 19057 100,0
169 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 2800000 19057 19057 100,0
170 Гидротехнические сооружения 005 0406 2800000 349 19057 19057 100,0
171 Другие вопросы в области 

национальной экономики
005 0411

157853 155903 98,8
172 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
005 0411 0010000

157853 155903 98,8
173 Центральный аппарат 005 0411 0010000 005 62255 60768 97.6
174 Территориальные органы 005 0411 0010000 006 95598 95135 99.5
175 Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 60000 60000 100,0
176 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
005 0504

60000 60000 100,0
177 Региональные целевые программы 005 0504 5220000 60000 60000 100,0
178 Областная государственная целевая 

программа ''Социальное развитие села” 
на 2006 год

005 0504 5220201

60000 60000 100,0
179 Строительство объектов для нужд 

отрасли
005 0504 5220201 213

60000 60000 100,0
180 Образование 005 0700 3381 1498 44,3
181 Переподготовка и повышение 

квалификации
005 0705

3381 1498 44,3
182 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров
005 0705 4290000

3381 1498 44,3
183 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров
005 0705 4290000 450

3381 1498 44,3
184 Межбюджетные трансферты 005 1100 98917 68226 69,0
185 Другие межбюджетные трансферты 005 1103 98917 68226 69,0
186 Федеральные целевые программы 005 1103 1000000 26146 6008 23,0
187 Федеральная целевая программа 

"Социальное развитие села до 
2010 года"

005 1103 1001100

26146 6008 23,0
188 Строительство объектов для нужд 

отрасли
005 1103 1001100 213

19146 6008 31,4
189 Субсидии бюджетам на строительство 

(приобретение) жилья для молодых 
семей и молодых специалистов на селе

005 1103 1001100 678

7000 0 0
190 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
005 1103 1020000

72771 62218 85,5
191 Субсидии 005 1103 1020000 197 72771 62218 85.5
192 .Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

008

3408832 3264758 95,8
193 Общегосударственные вопросы 008 0100 95000 94675 99,7
194 Другие общегосударственные вопросы 008 0115 95000 94675 99,7
195 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0115 1020000

95000 94675 99,7
196 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0115 1020000 214

95000 94675 99,7
197 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
008 0300

6420 6420 100,0
198 Органы внутренних дел 008 0302 6000 6000 100,0
199 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0302 1020000

6000 6000 100,0
200 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0302 1020000 214

6000 6000 100,0
201 Обеспечение противопожарной 

безопасности
008 0310

420 420 100,0
202 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0310 1020000

420 420 100,0
203 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0310 1020000 214

420 420 100,0
204 Национальная экономика 008 0400 94862 94559 99,7
205 Транспорт 008 0408 3850 3850 100,0
206 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0408 1020000

3850 3850 100,0
207 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0408 1020000 214

3850 3850 100,0
208 Другие вопросы в области 

национальной экономики
008 0411

91012 90709 99,7
209 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0411 1020000

58500 58198 99,5
210 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0411 1020000 214

58500 58198 99,5
211 Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства
008 0411 3380000

5200 5200 100,0
212 Мероприятия в области застройки 

территорий
008 0411 3380000 405

5200 5200 100,0
213 Реализация государственных функций в 

области национальной экономики
008 0411 3400000

27312 27311 100,0
214 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
008 0411 3400000 327

27312 27311 100,0
215 Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 1136155 1050228 92,4
216 Жилищное хозяйство 008 0501 247646 218459 88,2
217 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0501 1020000

186520 176674 94,7
218 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0501 1020000 214

186520 176674 94,7
219 Поддержка жилищного хозяйства 008 0501 3500000 61126 41785 68,4
220 Субсидии 008 0501 3500000 197 61126 41785 68,4
221 Коммунальное хозяйство 008 0502 814924 759449 93,2
222 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0502 1020000

814924 759449 93,2
223 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0502 1020000 214

814924 759449 93,2
224 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
008 0504

73585 72320 98,3
225 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
008 0504 0010000

73585 72320 98,3
226 Центральный аппарат 008 0504 0010000 005 73585 72320 98,3
227 Здравоохранение и спорт 008 0900 416415 242208 58,2
228 Здравоохранение 008 0901 276394 113705 41,1
229 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0901 1020000

276394 113705 41,1
230 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0901 1020000 214

276394 113705 41,1
231 Спорт и физическая культура 008 0902 140021 128503 91,8
232 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 0902 1020000

140021 128503 91,8
233 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0902 1020000 214

140021 128503 91,8
234 Социальная политика 008 1000 282940 207461 73,3
235 Социальное обслуживание населения 008 1002 10000 9971 99,7
236 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 1002 1020000

10000 9971 99,7
237 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 1002 1020000 214

10000 9971 99,7
238 Социальное обеспечение населения 008 1003 55000 0 0
239 Поддержка жилищного хозяйства 008 1003 3500000 55000 0 0
240 Предоставление субсидий молодым 

семьям для приобретения жилья
008 1003 3500000 661

55000 0 0
241 Другие вопросы в области социальной 

политики
008 1006

217940 197490 90,6
242 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 1006 1020000

95000 74550 78,5
243 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 1006 1020000 214

95000 74550 78,5
244 Фонд компенсаций 008 1006 5190000 122940 122940 100,0
245 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 1006 5190000 214

122940 122940 100,0
246 Межбюджетные трансферты 008 1100 1377040 1569207 100
247 Другие межбюджетные трансферты 008 1103 1377040 1569207 100
248 Федеральные целевые программы 008 1103 1000000 37200 37200 100,0
249 Федеральная целевая программа "Дети 

России" на 2003-2006 годы
008 1103 1001300

10000 10000 100,0
250 Подпрограмма "Здоровый ребенок" 008 1103 1001305 10000 10000 100,0
251 Строительство объектов для нужд 

отрасли
008 1103 1001305 213

10000 10000 100,0
252 Федеральная целевая программа 

"Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 
2010 года"

008 1103 1002900

27200 27200 100,0
253 Подпрограмма "Преодоление 

последствий аварий на 
производственном объединении "Маяк"

008 1103 1002902

27200 27200 100,0
254 Строительство объектов для нужд 

отрасли
008 1103 1002902 213

27200 27200 100,0
255 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
008 1103 1020000

1333240 1525407
свыше

100
256 Субсидии 008 1103 1020000 197 1151140 1143307 99,3 (Продолжение на 8-й стр.).

257 Строительство объектов 
общегражданского назначения

008 1103 1020000 214
182100 382100

свыше
100

258 Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2002-2010 годы (второй 
этап)

008 1103 1040000

6600 6600 100,0
259 Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 
инфраструктуры»

008 1103 1043000

6600 6600 100,0
260 Водовод от артскважины № 4 до ВКР-1 

в г. Арамиль. II, III этапы 
(водоотведение). Свердловская область

008 1103 1043074

6600 6600 100,0
261 Субсидии бюджетам на строительство и 

модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры

008 1103 1043074 662

6600 6600 100,0
262 Министерство торговли, питания и 

услуг Свердловской области
009

34439 33867 98,3
263 Общегосударственные вопросы 009 0100 34439 33867 98,3
264 Другие общегосударственные вопросы 009 0115 34439 33867 98,3
265 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
009 0115 0010000

33623 33061 98,3
266 Центральный аппарат 009 0115 0010000 005 33623 33061 98.3
267 Учреждения, обеспечивающие 

государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор

009 0115 4840000

816 806 98,8
268 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
009 0115 4840000 327

816 806 98,8
269 Министерство по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

010

354139 325430 91,9
270 Общегосударственные вопросы 010 0100 264139 260469 98.6
271 Другие общегосударственные вопросы 010 0115 264139 260469 98,6
272 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
010 0115 0010000

59638 58962 98,9
273 Центральный аппарат ' 010 0115 0010000 005 59638 58962 98,9
274 Реализация государственной политики 

в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

010 0115 0900000

201371 198577 98.6
275 Субсидии 010 0115 0900000 197 39954 38018 95.2
276 Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

010 0115 0900000 200

2593 2576 99,3
277 Обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации

010 0115 0900000 202

30 30 100,0
278 Выполнение других обязательств 

государства
010 0115 0900000 216

150772 150078 99.5
279 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
010 0115 0900000 327

5096 5026 98.6
280 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
010 0115 0900000 406

2500 2423 96.9
281 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров
010 0115 0900000 450

426 426 100,0
282 Дотации и субвенции 010 0115 5170000 3130 2930 93.6
283 Выполнение других обязательств 

государства
010 0115 5170000 216

3130 2930 93.6
284 Национальная экономика 010 0400 90000 64961 72.2
285 Другие вопросы в области 

национальной экономики
010 0411

90000 64961 72.2
286 Региональные целевые программы 010 0411 5220000 90000 64961 72,2
287 Областная государственная целевая 

программа "Создание 
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" 
на 2003-2007 годы

010 0411 5220109

90000 64961 72.2
288 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
010 0411 5220109 406

90000 64961 72,2
289 Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области

012

5269181 5227043 99,2
290 Образование 012 0700 4857774 4833134 99.5
291 Дошкольное образование 012 0701 17084 16890 98.9
292 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 17084 16890 98.9
293 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0701 4200000 327

17084 16890 98,9
294 Общее образование 012 0702 2068333 2051729 99,2
295 Федеральные целевые программы 012 0702 1000000 16200 16200 100.0
296 Федеральная целевая программа "Дети 

России" на 2003-2006 годы
012 0702 1001300

16200 16200 100.0
297 Подпрограмма "Дети-сироты" 012 0702 1001304 16200 16200 100,0
298 Строительство объектов для нужд 

отрасли
012 0702 1001304 213

16200 16200 100.0
299 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
012 0702 1020000

3700 3700 100.0
300 Строительство объектов 

общегражданского назначения
012 0702 1020000 214

3700 3700 100,0
301 Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и средние
012 0702 4210000

100415 99921 99,5
302 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4210000 327

100415 99921 99,5
303 Школы-интернаты 012 0702 4220000 202171 200353 99,1
304 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4220000 327

202171 200353 99,1
305 Учреждения по внешкольной работе с 

детьми
012 0702 4230000

80119 81877 102,2
306 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4230000 327

80119 81877 102.2
307 Детские дома 012 0702 4240000 723749 717567 99.1
308 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4240000 327

723749 717567 99.1
309 Специальные (коррекционные) 

учреждения
012 0702 4330000

941879 932011 99,0
310 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4330000 327

941879 932011 99,0
311 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
012 0702 5200000

100 100 100.0
312 Поощрение лучших учителей 012 0702 5200000 622 100 100 100,0
313 Начальное профессиональное 

образование
012 0703

1641781 1638470 99,8
314 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 1641781 1638470 99.8
315 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0703 4250000 327

1641781 1638470 99,8
316 Среднее профессиональное образование 012 0704 597763 603605 101,0
317 Средние специальные учебные 

заведения
012 0704 4270000

597763 603605 101.0
318 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0704 4270000 327

597763 603605 101,0
319 Переподготовка и повышение 

квалификации
012 0705

79885 79365 99.3
320 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 76258 76002 99,7
321 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0705 4280000 327

76258 76002 99,7
322 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров
012 0705 4290000

3627 3363 92,7
323 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров
012 0705 4290000 450

3627 3363 92.7
324 Молодежная политика и оздоровление 

детей
012 0707

28313 27997 98,9
325 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
012 0707 4320000

28313 27997 98,9
326 Оздоровление детей 012 0707 4320000 452 28313 27997 98,9
327 Другие вопросы в области образования 012 0709 424615 415078 97.8
328 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
012 0709 0010000

52752 52674 99,9
329 Центральный аппарат 012 0709 0010000 005 52752 52674 99.9
330 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
образования

012 0709 4350000

102221 101900 99,7
331 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0709 4350000 327

102221 101900 99,7
332 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 224198 221778 98,9
333 Государственная поддержка в сфере 

образования
012 0709 4360000 285

224198 221778 ’ 98,9

334 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

012 0709 4520000

18094 18090 100,0
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335 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 0709 4520000 327
18094 18090 100,0

336 Региональные целевые программы 012 0709 5220000 27350 20636 75,5
337 Областная государственная целевая 

программа "Развитие материально- 
гехнического обеспечения системы 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

012 0709 5220116

27350 20636 75,5
338 Государственная поддержка в сфере 

образования
012 0709 5220116 285

27350 20636 75.5
339 Межбюджетные трансферты 012 1100 411407 393909 95,7
340 Финансовая помощь бюджетам других 

уровней
012 1101

411407 393909 95,7
341 Дотации и субвенции 012 1101 5170000 315507 298009 94,5
342 Государственная поддержка в сфере 

образования
012 1101 5170000 285

315507 298009 94,5
343 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
012 1101 5200000

95900 95900 100,0
344 Субвенции бюджетам на поощрение 

тучших учителей
012 1101 5200000 588

23900 23900 100,0
345 Внедрение инновационных 

образовательных программ в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных школах

012 1101 5200000 621

72000 72000 100,0
346 Министерство здравоохранения

Свердловской области
013

6518424 6458681 99,1
347 Жилищно-коммунальное хозяйство 013 0500 11420 11420 100,0
348 Жилищное хозяйство 013 0501 11420 11420 100,0
349 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
013 0501 1020000

11420 11420 100,0
350 Строительство объектов 

общегражданского назначения
013 0501 1020000 214

11420 11420 100,0
351 Образование 013 0700 241141 240565 99,8
352 Общее образование 013 0702 15079 15079 100,0
353 Специальные (коррекционные) 

учреждения
013 0702 4330000

14979 14979 100,0
354 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0702 4330000 327

14979 14979 100,0
355 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
013 0702 5200000

100 100 100,0
356 Поощрение лучших учителей 013 0702 5200000 622 100 100 100,0
357 Среднее профессиональное образование 013 0704 209902 209586 99,8
358 Средние специальные учебные 

заведения
013 0704 4270000

209902 209586 99,8
359 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0704 4270000 327

209902 209586 99,8
360 Молодежная политика и оздоровление 

детей
013 0707

16160 15900 98,4
361 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
013 0707 4320000

16160 15900 98,4
362 Оздоровление детей 013 0707 4320000 452 16160 15900 98,4
363 Здравоохранение и спорт 013 0900 5958299 5940573 99,7
364 Здравоохранение 013 0901 5920518 5903385 99,7
365 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
013 0901 1020000

30000 30000 100,0
366 Строительство объектов 

общегражданского назначения
013 0901 1020000 214

30000 30000 100,0
367 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

013 0901 4520000

29853 28040 93,9
368 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4520000 327

29853 28040 93,9
369 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

013 0901 4690000

360069 368499 102,3
370 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4690000 327

360069 368499 102,3
371 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 0901 4700000

3888794 3885114 99,9
372 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4700000 327

3888794 3885114 99,9
373 Поликлиники, амбулатории, 

диагностические центры
013 0901 4710000

62148 62958 101,3
374 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4710000 327

62148 62958 101,3
375 Станции переливания крови 013 0901 4720000 183928 185168 100,7
376 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4720000 327

183928 185168 100,7
377 Санатории для больных туберкулезом 013 0901 4730000 19208 18957 98,7
378 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4730000 327

19208 18957 98,7
379 Реализация государственных функций в 

области здравоохранения, спорта и 
туризма

013 0901 4850000

936765 917033 97,9
380 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

013 0901 4850000 455

55091 50855 92,3
381 Централизованные закупки 

медикаментов и медицинского 
оборудования

013 0901 4850000 457

868331 857344 98,7
382 Борьба с эпидемиями 013м 0901 4850000 459 13343 8834 66,2
383 Дома ребенка 013 0901 4860000 234003 234987 100,4
384 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4860000 327

234003 234987 100.4
385 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 175750 172629 98,2
386 Областная государственная целевая 

программа "Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской 
области" на 2005-2007 годы

013 0901 5220110

117650 116109 98,7
387 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

013 0901 5220110 455

117650 116109 98.7

388 Областная государственная целевая 
программа "Профилактика и 
ограничение распространения в 
Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), наркомании 
и алкоголизма" на 2006 год

013 0901 5220217

58100 56520 97,3
389 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

013 0901 5220217 455

58100 56520 97,3
390 Другие вопросы в области 

здравоохранения и спорта
013 0904

37781 37188 98,4
391 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
013 0904 0010000

37781 37188 98,4
392 Центральный аппарат 013 0904 0010000 005 37781 37188 98,4
393 Социальная политика 013 1000 114100 114088 100,0
394 Социальное обеспечение населения 013 1003 113983 113971 100,0
395 Меры социальной поддержки граждан 013 1003 5050000 113983 113971 100,0
396 Оказание социальной помощи 013 1003 5050000 483 5819 5816 99,9
397 Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда
013 1003 5050000 563

87056 87056 100,0
398 Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла
013 1003 5050000 565

21108 21099 100,0
399 Другие вопросы в области социальной 

политики
013 1006

117 117 100,0
400 Меры социальной поддержки граждан 013 1006 5050000 117 117 100,0
401 Оказание социальной помощи 013 1006 5050000 483 117 117 100,0
402 Межбюджетные трансферты 013 1100 193464 152035 78,6
403 Финансовая помощь бюджетам других 

уровней
013 1101

193464 152035 78,6
404 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
013 1101 5200000

193464 152035 78,6
405 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

013 1101 5200000 455

60000 60000 100,0
406 Мероприятия в области социальной 

политики
013 1101 5200000 482

16 16 100,0
407 Субвенции местным бюджетам на 

денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам «Скорой 
медицинской помощи»

013 1101 5200000 625

133448 92019 69,0
408 Министерство культуры

Свердловской области
014

938049 936943 99,9

409 Образование 014 0700 166077 165256 99,5
410 Среднее профессиональное образование 014 0704 165004 164184 99,5
411 Средние специальные учебные 

заведения
014 0704 4270000

165004 164184 99,5
412 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0704 4270000 327

165004 164184 99,5
413 Молодежная политика и оздоровление 

детей
014 0707

1073 1072 99,9
414 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
014 0707 4320000

1073 1072 99,9
415 Оздоровление детей 014 0707 4320000 452 1073 1072 99,9
416 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
014 0800

771952 771667 100,0
417 Культура 014 0801 754373 754097 100,0
418 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации

014 0801 4400000

82792 91139
свыше

100
419 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4400000 327

82792 91139
свыше

100
420 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 93093 92429 99,3
421 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4410000 327

93093 92429 99,3
422 Библиотеки 014 0801 4420000 71032 71279 100,3
423 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4420000 327

71032 71279 100,3
424 Театры, цирки, концертные и другие 

организации исполнительских искусств
014 0801 4430000

298407 298843 100,1
425 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4430000 327

298407 298843 100,1
426 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

014 0801 4500000

149760 141131 94,2
427 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0801 4500000 453

149760 141131 94,2
428 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно- 
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

014 0801 4520000

3289 3289 100,0
429 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4520000 327

3289 3289 100,0
430 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 56000 55987 100,0
431 Областная государственная целевая 

программа "Обеспечение развития 
деятельности областных 
государственных учреждений 
культуры" на 2006-2008 годы

014 0801 5220118

10000 10000 100,0
432 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0801 5220118 453

10000 10000 100,0
433 Областная государственная целевая 

программа "Развитие культуры и 
искусства на территории Свердловской 
области" на 2006 год

014 0801 5220205

46000 45987 100,0
434 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0801 5220205 453

46000 45987 100.0
435 Периодическая печать и издательства 014 0804 2747 2738 99.7
436 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 
исполнительной власти

014 0804 4570000

2747 2738 99,7
437 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0804 4570000 453

2747 2738 99,7
438 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

014 0806

14832 14832 100,0
439 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
014 0806 0010000

14832 14832 100,0
440 Центральный аппарат 014 0806 0010000 005 14832 14832 100,0
441 Межбюджетные трансферты 014 1100 20 20 100,0
442 Финансовая помощь бюджетам других 

уровней" '
014 1101

20 20 100,0
443 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
014 1101 5200000

20 20 100,0
444 Мероприятия в области социальной 

политики
014 П01 5200000 482

20 20 100,0
445 Министерство социальной зашиты 

населения Свердловской области
015

5329933 5197303 97,5
446 Общегосударственные вопросы 015 0100 108540 106785 98,4
447 Другие общегосударственные вопросы 015 0115 108540 106785 98,4
448 Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением

015 0115 0920000

108540 106785 98,4
449 Выполнение других обязательств 

государства
015 0115 0920000 216

108540 106785 98,4
450 Образование 015 0700 31952 31873 99,8
451 Переподготовка и повышение 

квалификации
015 0705

2454 2440 99,4
452 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров
015 0705 4290000

2454 2440 99,4
453 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров
015 0705 4290000 450

2454 2440 99,4
454 Молодежная политика и оздоровление 

детей
015 0707

29498 29433 99,8
455 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
015 0707 4320000

29498 29433 99,8
456 Оздоровление детей 015 0707 4320000 452 29498 29433 99,8
457 Социальная политика 015 1000 5189441 5058645 97,5
458 Социальное обслуживание населения 015 1002 2197936 2192959 99,8
459 Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов
015 1002 5010000

758834 764039 100,7
460 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
015 1002 5010000 327

758834 764039 100,7
461 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 23763 23785 100,1
462 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
015 1002 5020000 327

23763 23785 100,1
463 Учреждения социального обслуживания 

населения
015 1002 5060000

1415339 1405135 99,3
464 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
015 1002 5060000 327

1415339 1405135 99,3
465 Социальное обеспечение населения 015 1003 1326517 1260299 95,0
466 Меры социальной поддержки граждан 015 1003 5050000 588986 589491 100,1
467 Оказание социальной помощи 015 1003 5050000 483 32678 29367 89.9
468 Государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

015 1003 5050000 493

261 261 100,0
469 Выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

015 1003 5050000 494

10461 956 9,1
470 Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда
015 1003 5050000 563

288807 280102 97,0
471 Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла
015 1003 5050000 565

115188 117084 101,6
472 Обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России"

015 1003 5050000 610

141513 161643
свыше

100
473 Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан

015 1003 5050000 616

78 78 100,0
474 Реализация государственных функций в 

области социальной политики
015 1003 5140000

699731 633213 90,5
475 Единовременные денежные 

компенсации реабилитированным 
лицам

015 1003 5140000 478

87 127
свыше

100
476 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5140000 482

7627 7813 102,4
477 Ежемесячное пособие на ребенка 

гражданам, имеющим детей, из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

015 1003 5140000 749

692017 625273 90,4
478 Региональные целевые программы 015 1003 5220000 37800 37595 99,5 (Продолжение на 9-й стр.).

479 Областная государственная целевая 
программа "Социальная защита 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и 
членов их семей" на 2005-2008 годы

015 1003 5220111

2500 2499 100.0
480 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5220111 482

2500 2499 100,0
481 Областная государственная целевая 

программа "Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области" на 
2006-2008 годы

015 1003 5220117

26300 26097 99,2
482 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5220117 482

26300 26097 99,2
483 Областная государственная целевая 

программа "Развитие областных 
учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской 
области" на 2006 год

015 1003 5220207

9000 8999 100,0
484 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5220207 482

9000 8999 100,0
485 Борьба с беспризорностью, опека, 

попечительство
015 1004

455793 454530 99,7
486 Мероприятия по борьбе с 

беспризорностью, по опеке и 
попечительству

015 1004 5110000

455793 454530 99,7
487 Перевозка несовершеннолетних, 

самостоятельно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений

015 1004 5110000 495

1219 459 37,7
488 Другие пособия и компенсации 015 1004 5110000 755 454574 454071 99,9
489 Другие вопросы в области социальной 

политики
015 1006

1209195 1150857 95,2
490 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
015 1006 0010000

599764 597882 99,7
491 Центральный аппарат 015 1006 0010000 005 86159 85036 98,7
492 Территориальные органы 015 1006 0010000 006 513605 512846 99,9
493 Меры социальной поддержки граждан 015 1006 5050000 597230 541914 90,7
494 Оказание социальной помощи 015 1006 5050000 483 597230 541914 90,7
495 Реализация государственных функций в 

области социальной политики
015 1006 5140000

12201 11061 90,7
496 Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, доплаты к 
пенсиям, дополнительное материальное 
обеспечение, пособия и компенсации

015 1006 5140000 703

12201 11061 90,7
497 Министерство ио физической 

культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

016

743214 733324 98,7
498 Образование 016 0700 114569 109074 95,2
499 Общее образование 016 0702 60210 54729 90,9
500 Учреждения по внешкольной работе с 

детьми
016 0702 4230000

60210 54729 90,9
501 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
016 0702 4230000 327

60210 54729 90,9
502 Среднее профессиональное образование 016 0704 53286 53272 100,0
503 Средние специальные учебные 

заведения
016 0704 4270000

53286 53272 100,0
504 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
016 0704 4270000 327

53286 53272 100,0
505 Молодежная политика и оздоровление 

детей
016 0707

1073 1073 100,0
506 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
016 0707 4320000

1073 1073 100,0
507 Оздоровление детей 016 0707 4320000 452 1073 1073 100,0
508 Здравоохранение и спорт 016 0900 628645 624250 99.3
509 Спорт и физическая культура 016 0902 611015 606825 99,3
510 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды)
016 0902 4820000

291623 291623 100,0
511 Субсидии 016 0902 4820000 197 291623 29(623 100.0
512 Физкультурно-оздоровительная работа 

и спортивные мероприятия
. 016 0902 5120000

301232 298733 99,2
513 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
016 0902 5120000 327

124218 124375 100,1
514 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

016 0902 5120000 455

177014 174358 98,5
515 Региональные целевые программы 016 0902 5220000 18160 16469 90,7
516 Областная государственная целевая 

программа "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и туризма, 
формирование здорового образа жизни 
в Свердловской области" на 2006 год

016 0902 5220206

18160 16469 90,7

517 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

016 0902 5220206 455

18160 16469 90,7
518 Другие вопросы в области 

здравоохранения и спорта
016 0904

17630 17425 98.8
519 Руководство н управление в сфере 

установленных функций
016 0904 0010000

17630 17425 98,8
520 Центральный аппарат 016 0904 0010000 005 17630 17425 98.8
521 Министерство природных ресурсов

Свердловской области
017

746621 735226 98,5
522 Национальная экономика 017 0400 141593 140272 99,1
523 Общеэкономические вопросы 017 0401 21778 21562 99,0
524 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
017 0401 0010000

21778 21562 99,0
525 Центральный аппарат 017 0401 0010000 005 21778 21562 99,0
526 Водные ресурсы 017 0406 3420 1678 49,1
527 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 3420 1678 49.1
528 Г ндротехническне сооружения 017 0406 2800000 349 3420 1678 49.1
529 Лесное хозяйство 017 0407 116395 117032 100,5
530 Охрана, восстановление и 

использование лесов
017 0407 2900000

24521 24367 99,4
531 Тушение лесных пожаров 617 0407 2900000 351 18321 18321 іоо.о
532 Профилактика и подготовка к тушению 

лесных пожаров
017 0407 2900000 352

6200 6046 97,5
533 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере лесного 
хозяйства

017 0407 2910000

91874 92665 100.9
534 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
017 0407 2910000 327

91874 92665 100,9
535 Охрана окружающей среды 017 0600 340797 337375 99,0
536 Охрана растительных и животных 

видов и среды их обитания
017 0602

325738 322339 99,0
537 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 28580 28414 99.4
538 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
017 0602 4110000 327

28580 28414 99,4
539 Природные парки 017 0602 4140000 4687 4670 99.6
540 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
017 0602 4140000 327

4687 4670 99.6
541 Региональные целевые программы 017 0602 5220000 292471 289255 98,9
542 Областная государственная целевая 

программа "Экология и природные 
ресурсы Свердловской области" 
на 2006 год

017 0602 5220213

292471 289255 98,9
543 Природоохранные мероприятия 017 0602 5220213 ' 443 292471 289255 98,9
544 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
017 0604

15059 15036 99,8
545 Реализация государственных функций в 

области охраны окружающей среды
0)7 0604 4120000

15059 15036 99,8
546 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
017 0604 4120000 327

15059 15036 99,8
547 Межбюджетные трансферты 017 1100 264231 257579 97,5
548 Финансовая помощь бюджетам других 

уровней
017 1101

37529 36079 96,1
549 Водохозяйственные мероприятия 017 1101 2800000 37529 36079 96.1
550 Субсидии 0|7 1101 2800000 197 37529 36079 96.1
551 Другие межбюджетные трансферты 017 1103 226702 221500 97,7
552 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды
017 1103 1020000

226702 22)500 97,7
553 Субсидии 017 1103 1020000 197 62050 62005 99.9
554 Строительство объектов 

общегражданского назначения
017 1103 1020000 214

164652 159495 96.9
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эээ Министерство промышленности, 
энергетики н науки Свердловской 
области

018

7576220 7537569 99,5

556 Общегосударственные вопросы 018 0100 75563 41563 55.0

557 Фундаментальные исследования 018 0111 17308 17308 100.0

558 Разработка приоритетных направлений 
науки, технологий и техники

018 0111 0800000
17308 17308 100,0

559 Приоритетные направления науки и 
техники

018 0111 0800000 195
17308 17308 100,0

560 Другие общегосударственные вопросы 018 0115 58255 24255 41,6

561 Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

018 0115 1020000
34000 0 0

562 Строительство объектов 
общегражданского назначения

018 0115 1020000 214
34000 0 0

563 I Інформационные технологии и связь 018 0115 ЗЗООООО 24255 24255 100,0

564 Отдельные мероприятия в сфере связи и 
информатики

018 0115 3300000 382
24255 24255 100,0

565 Национальная экономика 018 0400 6550412 6546445 99,9

566 Общеэкономические вопросы 018 0401 43254 40552 93,8

567 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

018 0401 0010000
43254 40552 93,8

568 Центральный аппарат 018 0401 0010000 005 43254 40552 93,8

569 Топливо и энергетика 018 0402 1216 1216 100,0

570 Вопросы топливно-энергетического 
комплекса

018 0402 2480000
1216 1216 100.0

571 Субсидии 018 0402 2480000 197 1216 1216 100,0

572 Водные ресурсы 018 0406 20000 20000 100.0

573 Водохозяйственные мероприятия 018 0406 2800000 20000 20000 100,0

574 Г идротехнические сооружения 018 0406 2800000 349 20000 20000 100,0

575 Транспорт 018 0408 6459292 6458108 100,0

576 Федеральные целевые программы 018 0408 1000000 530000 530000 100,0

577 Федеральная целевая программа 
"Модернизация транспортной системы 
России (2002-2010 годы)"

018 0408 1000100

530000 530000 100,0

578 Подпрограмма "Автомобильные 
дороги"

018 0408 1000102
530000 530000 100,0

579 Строительство объектов для нужд 
отрасли

018 0408 1000102 213
530000 530000 100,0

580 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 11862 11862 100,0

581 Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта

018 0408 3000000 361
11862 11862 100,0

582 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 177500 177500 100.0

583 Отдельные мероприятия в области 
железнодорожного транспорта

018 0408 3050000 362
177500 177500 100,0

584 Дорожное хозяйство 018 0408 3150000 3474535 3474535 100,0

585 Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства

018 0408 3150000 365
3474535 3474535 100,0

586 Управление дорожным хозяйством 018 0408 3160000 110194 110182 100,0
587 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
018 0408 3160000 327

110194 110182 100,0

588 Другие виды транспорта 018 0408 3170000 9000 7828 87.0

589 Отдельные мероприятия по другим 
видам транспорта

018 0408 3170000 366
90(Х) 7828 87.0

500 Региональные целевые программы 018 0408 5220000 2146201 2146201 100,0

591 Областная государственная целевая 
программа "Развитие сети 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области" на 
2006-2008 годы

018 0408 5220115

2146201 2146201 100,0

592 Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства

018 0408 5220115 365
2146201 2146201 100,0

593 Связь и информатика 018 0409 3390 3390 100,0
594 Информационные технологии и связь 018 0409 ЗЗООООО 3390 3390 100,0

595 Почтовая связь 018 0409 ЗЗООООО 380 3390 3390 100,0

596 Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

018 0410
1016 1016 100,0

597 Прикладные научные исследования и 
разработки

018 0410 0810000
1016 1016 100,0

598 Выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по 
государственным контрактам

018 0410 0810000 196

1016 1016 100,0

599 Другие вопросы в области 
национальной экономики

018 0411
22244 22163 99.6

600 Разработка приоритетных направлений 
науки, технологий и техники

018 0411 0800000
10244 10163 99,2

601 Приоритетные направления науки и 
техники

018 0411 0800000 195
10244 10163 99.2

602 Музеи и постоянные выставки 018 0411 4410000 12000 12000 100,0

603 Выполнение других обязательств 
государства

018 0411 4410000 216
12000 12000 100,0

604 Жилищно-коммунальное хозяйство 018 0500 45000 44635 99,2

605 Коммунальное хозяйство 018 0502 45000 44635 99,2

606 Региональные целевые программы 018 0502 5220000 45000 44635 99,2

607 Областная государственная целевая 
программа "Энергосбережение в 
Свердловской области" на 
2006-2008 годы

018 0502 5220114

45000 44635 99,2

608 Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

018 0502 5220114 411
45000 44635 99,2

609 Культура, кинематография и средства 
массовой информации

018 0800
13527 13524 100,0

610 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

018 0806

13527 13524 100,0

611 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

018 0806 4500000

13527 13524 100,0

612 Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

018 0806 4500000 453

13527 13524 100,0

613 Межбюджетные трансферты 018 1100 891718 891402 100,0

614 Финансовая помощь бюджетам других 
уровней

018 1101
891718 891402 100,0

615 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

018 1101 5200000
891718 891402 100,0

616 Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства

018 1101 5200000 365
891523 891207 100.0

617 Мероприятия в области социальной 
политики

018 1101 5200000 482
195 195 100,0

618 Департамент ио обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

019

221863 221142 99,7

619 Общегосударственные вопросы 019 0100 221863 221142 99,7

620 Судебная система 019 0105 195141 194946 99,9

621 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

019 0105 0010000
195141 194946 99,9

622 Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

019 0105 0010000 068
195141 194946 99,9

623 Другие общегосударственные вопросы 019 0115 26722 26196 98,0

624 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

019 0115 0010000
26722 26196 98,0

625 Центральный аппарат 019 0115 0010000 005 17863 17491 97,9

626 Т ерри т ориал ь н ые орган ы 019 0115 ооюооо 006 8859 8705 98.3

627 Департамент но делам молодежи 
Свердловской облас ги

020
30196 29808 98.7

628 Образование 020 0700 30196 29808 98,7

629 Молодежная политика и оздоровление 
детей

020 0707
17648 17576 99.6

630 Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

020 0707 4310000
15145 15076 99.5

631 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

020 0707 4310000 327
3822 3820 99,9

632 I Іроведение мероприятий для детей и 
молодежи

020 0707 4310000 447
11323 11256 99.4

633 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

020 0707 4320000
2503 2500 99,9

634 Оздоровление детей 020 0707 4320000 452 2503 2500 99.9

635 Другие вопросы в области образования 020 0709 12548 12232 97.5

636 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

020 0709 001004X1
10298 9982 96.9

637 Центральный аппарат 020 0709 ООЮООО 005 10298 9982 96,9

638 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 2250 2250 100,0

639 Областная государственная целевая 
программа "Патриотическое воспитание 
і раждан в Свердловской области" на 
2006 год

020 0709 5220216

2250 2250 100,0
640 Государственная поддержка в сфере 

образования
020 0709 5220216 285

2250 2250 100,0
641 Главное управление гражданской 

защиты и пожарной безопасности 
Свердловской облас г и

022

1337856 1298833 97,1

642 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

022 0300
1336222 1297212 97,1

643 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская 
оборона

022 0309

240492 224849 93,5

644 Руководство н управление в сфере 
установленных функций

022 0309 ООЮООО
99746 93173 93,4

645 Центральный аппарат 022 0309 ООЮООО 005 99746 93173 93,4

646 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций н стихийных бедствий

022 0309 2180000

71730 65759 91,7

647 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

022 0309 2180000 260

64744 59227 91,5

648 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

022 0309 2180000 327
6986 6532 93,5

649 Мероприятия по гражданской обороне 022 0309 2190000 16411 16198 98,7

650 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

022 0309 2190000 327
16411 16198 98,7

651 Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения

022 0309 3020000
44909 42085 93,7

652 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

022 0309 3020000 327
44909 42085 93,7

653 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

022 0309 4290000
7696 7634 99,2

654 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

022 0309 4290000 327
7696 7634 99,2

655 Обеспечение противопожарной 
безопасности

022 0310
1095730 1072363 97,9

656 Воинские формирования (органы, 
подразделения)

022 0310 2020000
901019 880101 97,7

657 Вещевое обеспечение 022 0310 2020000 220 14077 14076 100,0

658 Продовольственное обеспечение 022 0310 2020000 221 18577 18463 99,4

659 Военный персонал и сотрудники 
правоохранительных органов, имеющие 
специальные звания

022 0310 2020000 239

370115 369197 99,8

660 Гражданский персонал 022 0310 2020000 240 286696 286121 99,8

661 Обеспечение функционирования 
органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

022 0310 2020000 253

199357 181044 90,8

662 Пособия и компенсации 
военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа

022 0310 2020000 472

12197 11200 91.8

663 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

022 0310 2180000

14711 14262 96.9

664 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

022 0310 2180000 327
14711 14262 96,9

665 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 180000 178000 98,9

666 Областная государственная целевая 
программа "Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в 
Свердловской области" на 
2005-2007 годы

022 0310 5220112

180000 178000 98.9

667 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

022 0310 5220112 260

180000 178000 98.9

668 Национальная экономика 022 0400 1634 1621 99,2

669 Водные ресурсы 022 0406 1634 1621 99.2

670 Водохозяйственные мероприятия 022 0406 2800000 1634 1621 99,2

671 Гидротехнические сооружения 022 0406 2800000 349 1634 1621 99,2

672 Управление архивами Свердловской 
области

024
76531 74922 97.9

673 Общегосударственные вопросы 024 0100 76531 74922 97,9

674 Другие общегосударственные вопросы 024 0115 76531 74922 97.9
675 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
024 0115 ООЮООО

12414 12361 99,6

676 Центральный аппарат 024 0115 ООЮООО 005 12414 12361 99,6

677 Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

024 0115 4400000

62267 60794 97,6

678 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

024 0115 4400000 327
62267 60794 97,6

679 Региональные целевые программы 024 0115 5220000 1850 1767 95,5
680 Областная государственная целевая 

программа "Обеспечение сохранности в 
областных государственных архивах 
архивных документов, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области" на 
2006-2008 годы

024 0115 5220119

1850 1767 95,5

681 Выполнение других обязательств 
государства

024 0115 5220119 216
1850 1767 95.5

682 Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области

026

202654 270405
свыше

100

683 Национальная экономика 026 0400 197654 270405 100

684 Другие вопросы в области 
национальной экономики

026 0411
197654 270405

свыше
100

685 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

026 0411 ООЮООО
12454 12442 99.9

686 Центральный аппарат 026 0411 ООЮООО 005 12454 12442 99.9

687 Малый бизнес и предпринимательство ' 026 0411 3450000 183250 256018 100

688 Государственная поддержка малого 
предпринимательства

026 0411 3450000 521
183250 256018

свыше
100

689 Региональные целевые программы 026 0411 5220000 1950 1945 99,7

690 Областная государственная целевая 
программа "Государезвенная 
поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы

026 0411 5220120

1950 1945 99,7

691 Государственная поддержка малого 
предпринимательства

026 0411 5220120 521
1950 1945 99.7

692 Жилищно-коммунальное хозяйство 026 0500 5000 0 0

693 Коммунальное хозяйство 026 0502 5000 0 0

694 Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

026 0502 1020000
5000 0 0

695 Строительство объектов 
общегражданского назначения

026 0502 1020000 214
5000 0 0

696 Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

027
33706 33690 100.0

697 Национальная экономика 027 0400 33706 33690 100.0

698 Общеэкономические вопросы 027 0401 33706 33690 100.0

699 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

027 0401 ООЮООО
33706 33690 100,0

700 Центральный аппарат 027 0401 ООЮООО 005 33706 33690 100.0

701 Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028

23451 21506 91,7
702 Общегосударственные вопросы 028 0100 21263 19524 91.8

703 Другие общегосударственные вопросы 028 0115 21263 19524 91,8

704 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

028 0115 ООЮООО
21263 19524 91,8

705 Центральный анпараг 028 0115 ООЮООО 005 21263 19524 91,8

706 Образование 028 0700 2188 1982 90,6

707 Переподготовка и повышение 
квалификации

028 0705
2188 1982 90.6

708 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

028 0705 4290000
2188 1982 90,6

709 Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

028 0705 4290000 450
2188 1982 90,6

710 Избирательная комиссия
Свердловской области

029
198403 196897 99,2

711 Общегосударственные вопросы 029 0100 198403 196897 99,2

712 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

029 0107
198403 196897 99,2

713 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

029 0107 ООЮООО
62168 60662 97,6

714 Центральный аппарат 029 0107 ООЮООО 005 37281 36081 96,8

715 Члены избирательной комиссии 
субъектов Российской Федерации

029 0107 ООЮООО 091
24887 24581 98,8

716 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 136235 136235 100,0

717 Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

029 0107 0200000 095

136235 136235 100,0

718 Уставный Суд Свердловской области 030 17567 17538 99.8

719 Общегосударственные вопросы 030 0100 17567 17538 99.8

720 Судебная система 030 0105 17567 17538 99.8

721 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

030 0105 ООЮООО
17567 17538 99,8

722 Судьи 030 0105 ООЮООО 064 7720 7703 99,8

723 Обеспечение деятельности аппаратов 
судов

030 0105 ООЮООО 068
9847 9835 99.9

724 Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

032

276651 274389 99,2

725 Здравоохранение и спорт 032 0900 276573 274311 99,2

726 Здравоохранение 032 0901 276573 274311 99,2

727 Реализация государственных функций в 
области здравоохранения, спорта и 
туризма

032 0901 4850000

202173 202140 100,0

728 Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по 
обеспечению лекарственными 
средствами

032 0901 4850000 782

202173 202140 100,0

729 Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования

032 0901 7710000

74400 72171 97,0

730 Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

032 0901 7710000 522

74400 72171 97,0

731 Социальная политика 032 1000 78 78 100,0

732 Другие вопросы в области социальной 
политики

032 1006
78 78 100,0

733 Меры социальной поддержки граждан 032 1006 5050000 78 78 100,0

734 Оказание социальной помощи 032 1006 5050000 483 78 78 100,0

735 Главное управление внутренних дел 
Свердловской области

034
2722952 2722408 100,0

736 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

034 0300
2722523 2722078 100,0

737 Органы внутренних дел 034 0302 2722523 2722078 100,0

738 Воинские формирования (органы, 
подразделения)

034 0302 2020000
2722523 2722078 100,0

739 Вещевое обеспечение 034 0302 2020000 220 53107 53088 100,0

740 Продовольственное обеспечение 034 0302 2020000 221 91802 91981 100,2

741 Военный персонал и сотрудники 
правоохранительных органов, имеющие 
специальные звания

034 0302 2020000 239

1644405 1648430 100,2

742 Гражданский персонал 034 0302 2020000 240 169484 171468 101,2

743 Обеспечение функционирования 
органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

034 0302 2020000 253

701651 695111 99,1

744 Пособия и компенсации 
военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа

034 0302 2020000 472

62074 62000 99.9

745 Образование 034 0700 429 330 76.9

746 Молодежная политика и оздоровление 
детей

034 0707
429 330 76,9

747 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

034 0707 4320000
429 330 76,9

748 Оздоровление детей 034 0707 4320000 452 429 330 76,9

749 Администрация Восточного 
управленческого округа 
Свердловской области

035

23771 23766 100,0

750 Общегосударственные вопросы 035 0100 23771 23766 100,0

751 Другие общегосударственные вопросы 035 0115 23771 23766 100,0

752 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

035 0115 ООЮООО
23771 23766 100.0

753 Территориальные органы 035 0115 ООЮООО 006 23771 23766 100,0

754 Администрация Южного 
управленческого округа 
Свердловской области

036

19596 19501 99,5

755 Общегосударственные вопросы 036 0100 19596 19501 99,5

756 Другие общегосударственные вопросы 036 0115 19596 19501 99,5

757 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

036 0115 ООЮООО
19596 19501 99,5

758 Территориальные органы 036 0115 ООЮООО 006 19596 19501 99.5

759 Администрация Горнозаводского 
управленческого округа 
Свердловской области

037

20617 20604 99,9

760 Общегосударственные вопросы 037 0100 20617 20604 99,9

761 Другие общегосударственные вопросы 037 0115 20617 20604 99.9

762 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

037 0115 ооюооо
20617 20604 99,9

763 Территориальные органы 037 0115 ооюооо 006 20617 20604 99,9

764 Администрация Западного 
управленческого округа 
Свердловской области

038

19189 18933 98,7

765 Общегосударственные вопросы 038 0100 19189 18933 98,7

766 Другие общегосударственные вопросы 038 0115 19189 18933 98,7

767 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

038 0115 ооюооо
19189 18933 98,7

768 Территориальные органы 038 0115 ооюооо 006 19189 18933 98,7

769 Администрация Северного 
управленческого округа 
Свердловской области

039

26626 25954 97,5

770 Общегосударственные вопросы 039 0100 26626 25954 97,5

771 Другие общегосударственные вопросы 039 0115 26626 25954 97,5

772 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

039 0115 ооюооо
26626 25954 97,5

773 Территориальные органы 039 0115 ооюооо 006 26626 25954 97,5

774 Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области

040

101077 101036 100,0

775 Общегосударственные вопросы 040 0100 101077 101036 100,0

776 Другие общегосударственные вопросы 040 0115 101077 101036 100,0

тп Руководство и управление в сфере 
установленных функций

040 0115 ооюооо
101077 101036 100,0

пъ Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

040 0115 ооюооо 608
101077 101036 100,0

779 ВСЕГО РАСХОДОВ 71356446 70219988 98,4

'° Примечание. Расходы, осуществленные за счет резервного фонда Правительства 
Свердловской области, в сумме 172398 тысяч рублей (71,2 процента) отражены по 
соответствующим главным распорядителям бюджетных средств и разделам 
функциональной классификации исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.

Приложение 5
к Закону Свердловской области

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области

(Продолжение на 10-й стр.).

Номер 
с гроки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер дотаций
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе 

об областном 
бюджете

на 2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные в 2006 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 19459 19459 100,0
о Арамильский городской округ 8598 8598 100,0
3 Артемовский городской округ 0 0
4 Артинский городской округ 16442 16442 100,0
5 Асбестовский городской округ 0 0
6 Ачитский городской округ 9252 9252 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 9353 9353 100.0
8 Белоярский городской округ 17498 17498 100,0
9 Березовский городской округ 0 0
10 Бисертский городской округ 5883 5883 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0 0
12 Волчанский городской округ 5430 5430 100,0
13 Гаринскин городской округ 3771 3771 100.0
14 I орноуральский городской округ 21521 21521 100.0
15 Муниципальное образование город 

Алапаевск 25091 25091 100,0



10 стр. Специальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1-9-й стр.).

16 муниципальное образование "город 
Екатеринбург" 0 0

17 городской округ Богданович 0 0
18 городской округ Верхнее Дуброво 2363 2363 100,0
19 городской округ Верх-Нейвинский 2514 2514 100,0
20 городской округ Верхний Тагил 0 0 -

21 городской округ Верхняя Пышма 0 0 -

городской округ Верхняя Тура 5430 5430 100.0
23 городской округ Верхотурский 9302 9302 100,0
24 "Городской округ "Город Лесной" 0 0 -

25 городской округ Дегтярск 7945 7945 100,0
26 городской округ Заречный 0 0 -

27 городской округ ЗАТО Свободный 0 0 -

28 Муниципальное образование город Ирбит 21370 21370 100,0
29 городской округ Карпинск 16643 16643 100,0
30 городской округ Краснотурьинск 0 0 -

31 городской округ Красноуральск 0 0 -

32 городской округ Красноуфимск 0 0 -

33 город Нижний Тагил 0 0 -

34 городской округ "Нижняя Салда" 0 0
35 городской округ Пелым 0 0 -

36 городской округ Первоуральск 0 0
37 городской округ Ревда 0 0 -

38 городской округ Рефтинский 0 0 -

.39 городской округ Среднеуральск 0 0 -

40 городской округ Староуткинск 1659 1659 100.0
41 городской округ Сухой Лог 0 0 -

42 Ивдельский городской округ 13727 13727 100,0
43 Ирбитское муниципальное образование 16493 16493 100,0
44 Каменский городской округ 14984 14984 100,0
45 город Каменск-Уральский 0 0 -

46 Камышловский городской округ 0 0 -

47 муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 11514 11514 100,0

48 Качканарский городской округ 0 0 -

49 Кировградский городской округ 0 0 -

50 Муниципальное образование
Красноуфимский округ 15537 15537 100,0

51 Кушвинский городской округ 0 0 -

52 Малышевский городской округ 5833 5833 100,0
53 Невьянский городской округ 0 0
54 Нижнесергинский муниципальный район 0 0 -

55 Нижнетуринский городской округ 0 0 -

56 Новолялинский городской округ 12671 12671 100,0
57 Новоуральский городской округ 0 0 -

58 Полевской городской округ 0 0 -

59 муниципальное образование "поселок 
Уральский" 1207 1207 100,0

60 Пышминский городской округ 11263 11263 100,0
61 Режевской городской округ 0 0 -

62 Североуральский городской округ 0 0 -

63 Серовский городской округ 0 0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 4174 4174 100,0
65 Сосьвинский городской округ 0 0 -

66 Сысертский городской округ 0 0 -
67 Таборинский муниципальный район 2363 2363 100,0
68 Тавдинский городской округ 24487 24487 100,0
69 Талицкий городской округ 27253 27253 100,0
70 Тугулымский городской округ 12621 12621 100,0
71 Туринский городской округ 15738 15738 100,0
72 Шалинский городской округ 11213 11213 100,0
73 ВСЕГО 410602 410602 100,0

Приложение 6 
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«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов), за исключением дотации, замененных дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от 

налога на доходы физических лиц, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер дотации из областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских 
округов), за исключением дотаций, замененных 
дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц

сумма средств, 
предусмотренная 

в областном законе об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2006 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 99260 99260 100,0
2 Арамильский городской округ 25665 25665 100,0
3 Артемовский городской округ 83792 83792 100,0
4 Артинский городской округ 84496 84496 100,0
5 Асбестовский городской округ 33943 33943 100,0

6 Ачитскнй городской округ 54680 54680 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 64125 64125 100,0
8 Белоярский городской округ 63597 63597 100,0
9 Березовский городской округ 55479 55479 100,0

10 Бисертский городской округ 41673 41673 100,0
11 Верхнесалдннский городской округ 0 0 -

12 Волчанский городской округ 21484 21484 100,0

13 Гаринский городской округ 23945 23945 100,0
14 Горноуральский городской округ 86008 86008 100,0

15 Муниципальное образование город Алапаевск 75946 75946 100,0

16 муниципальное образование "город 
Екатеринбург" 0 0 -

17 городской округ Богданович 61532 61532 100,0

18 городской округ Верхнее Дуброво 7565 7565 100,0

19 городской округ Верх-Нейвинский 11050 11050 100,0

20 городской округ Верхний Тагил 20268 20268 100,0

21 городской округ Верхняя Пышма 8914 8914 100,0

22 городской округ Верхняя Тура 28883 28883 100,0

23 городской округ Верхотурский 22931 22931 100,0

24 "Городской округ "Город Лесной" 101060 101060 100,0

25 городской округ Дегтярск 43085 43085 100,0

26 городской округ Заречный 32347 32347 100,0

27 городской округ ЗАТО Свободный 18237 18237 100,0

28 Муниципальное образование город Ирбит 100843 100843 100,0
29 городской округ Карпинск 75715 75715 100,0
30 городской округ Краснотурьинск 29923 29923 100,0
31 городской округ Красноуральск 0 0 -

32 городской округ Красноуфимск 49455 49455 100,0

33 город Нижний Тагил 0 0 -

34 городской округ "Нижняя Салда" 20844 20844 100,0
35 городской округ Пелым 0 0 -

36 городской округ Первоуральск 0 0 -

37 городской округ Ревда 27497 27497 100,0
38 городской округ Рефтинский 2900 2900 100,0
39 городской округ Среднеуральск 20783 20783 100,0

40 городской округ Староуткинск 10926 10926 100,0
41 городской округ Сухой Лог 31666 31666 100,0

42 Ивдельский городской округ 45558 45558 100,0
43 Ирбитское муниципальное образование 82829 82829 100,0
44 Каменский городской округ 63461 63461 100,0
45 город Каменск-Уральский 0 0 -

46 Камышловский городской округ 42792 42792 100,0

47 муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 61725 61725 100,0

48 Качканарский городской округ 0 0 -

49 Кировградский городской округ 31456 31456 100,0

50 іМуниципальное образование Красноуфимский округ 97249 97249 100,0

51 Кушвинский городской округ 36756 36756 100,0
52 Малышевский городской округ 21559 21559 100,0

53 Невьянский городской округ 62827 62827 100,0
54 Нижнесергинский муниципальный район 85081 85081 100,0

55 Нижнетуринский городской округ 35196 35196 100,0

56 Новолялинский городской округ 48620 48620 100,0

57 Новоуральский городской округ 325249 325249 100,0

58 Полевской городской округ 191 191 100,0
59 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 4906 4906 100.0

Областная
Газета

60 Пышминский городской округ 64920 64920 100,0
61 Режевской городской округ 70540 70540 100,0
62 Североуральский городской округ 22894 22894 100,0
63 Серовский городской округ '4989 4989 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 53282 53282 100,0
65 Сосьвинский городской округ 26514 26514 100,0
66 Сысертский городской округ 56486 56486 100,0
67 Таборинский муниципальный район 20308 20308 100,0
68 Тавдинский городской округ 81693 81693 100,0
69 Талицкий городской округ 109466 109466 100,0
70 Тугулымский городской округ 61373 61373 100,0
71 Туринский городской округ 48058 48058 100,0
72 Шалинский городской округ 61654 61654 100,0
73 ВСЕГО 3268149 3268149 100,0
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«Об исполнении Закона Свердловской области 
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Распределение субсидий из областного фонда муниципального развития между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер субсидий
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе 

об областном 
бюджете

на 2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2006 і оду
в тысячах 

рублей
в процентах

1 3 4 5

1 Алапаевское муниципальное образование 0 0 -

2 Арамильский городской округ 38000 38000 100,0
3 Артемовский городской округ 14110 14110 100,0
4 Артинский городской округ 3400 3400 100,0
5 Асбестовский городской округ 6500 6500 100,0
6 Ачитский городской округ 2631 2630 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 10520 10483 99,6
8 Белоярский городской округ 2859 2859 100,0
9 Березовский городской округ 0 0 -

10 Бисертский городской округ 33000 33000 100,0
11 Верхнесалдннский городской округ 0 0 -
12 Волчанский городской округ 8460 8460 100,0
13 Гаринский городской округ 1350 500 37,0
14 Горноуральский городской округ 32000 30223 94,4
15 Муниципальное образование город Алапаевск 0 0 -

16 муниципальное образование "город Екатеринбург" 559000 559000 100,0
17 городской округ Богданович 4500 4500 100,0
18 городской округ Верхнее Дуброво 0 0 -
19 городской округ Верх-Нейвинский 0 0 -

20 городской округ Верхний Тагил 1500 1500 100,0
21 городской округ Верхняя Пышма 8300 8300 100,0
22 городской округ Верхняя Тура 3000 3000 100,0
23 городской округ Верхотурский 4900 4692 95,8
24 "Городской округ "Город Лесной" 0 0 -
25 городской округ Дегтярск 5550 5550 100,0
26 городской округ Заречный 15000 15000 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0 0 -
28 Муниципальное образование город Ирбит 11500 11500 100,0
29 городской округ Карпинск 1300 1300 100,0
30 городской округ Краснотурьинск 0 0 -

31 городской округ Красноуральск 8000 5150 64,4
32 городской округ Красноуфимск 14380 14380 100,0
33 город Нижний Тагил 14000 10000 71,4
34 городской округ "Нижняя Салда" 0 0 -

35 городской округ Пелым 0 0 -

36 городской округ Первоуральск 75430 75430 100,0
37 городской округ Ревда 0 0 -

38 городской округ Рефтинский 0 0 -

39 городской округ Среднеуральск 0 0 -

40 городской округ Староуткинск 0 0 -
41 городской округ Сухой Лог 2209 2209 100,0
42 Ивдельский городской округ 0 0 -

43 Ирбитское муниципальное образование 800 800 100,0
44 Каменский городской округ 13230 13073 98,8
45 город Каменск-Уральский 0 0 -

46 Камышловский городской округ 0 0 -

47 муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 0 0

48 Качканарский городской округ 12650 12650 100,0
49 Кировградский городской округ 81100 81100 100,0

50 Муниципальное образование Красноуфимский 
округ 1898 1898 100,0

51 Кушвинский городской округ 0 0 -
52 Малышевский городской округ 0 0 -
53 Невьянский городской округ 35841 35841 100,0
54 Нижнесергинский муниципальный район 17800 17800 100,0
55 Нижнетуринский городской округ 7000 7000 100.0
56 Новолялинский городской округ 1500 450 30,0
57 Новоуральский городской округ 0 0 -

58 Полевской городской округ 0 0 -

59 муниципальное образование "поселок Уральский" 0 0 -
60 Пышминский городской округ 12181 12173 99,9
61 Режевской городской округ 563 558 99,1
62 Североуральский городской округ 16500 16500 100.0
63 Серовский городской округ 11583 11583 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0 0 -

65 Сосьвинский городской округ 57220 57220 100,0
66 Сысертский городской округ 0 0 -

67 Таборинский муниципальный район 33622 26134 77,7
68 Тавдинский городской округ 16500 16500 100,0
69 Талицкий городской округ 0 0
70 Тугулымский городской округ 35674 35674 100,0
71 Туринский городской округ 0 0 -

72 Шалинский городской округ 48900 48900 100.0
73 ВСЕГО 1285961 1267530 98,6
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Распределение субсидий из областного фонда софннансировання социальных расходов 
между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области
Таблица 1

Но
мер 
стро 

КП

Наименование 
муниципального 

района 
(городского 

округа)

Размер субсидий на 
мероприятия по 

оздоровлению детей и 
подростков на территории 
муниципального района 

(городского округа)

Размер субсидий на 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
школ на территории 

муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
пополнение 

библиотечного фонда 
городского округа и 

поселения

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за

коне 
об област
ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах 
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за

коне 
об област
ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах 
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за

коне 
об област
ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах 
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 773 773 100,0 4499 4499 100,0 150 І5іі 100,0

2 Арамильский 
городской округ 84 84 100,0 346 346 100,0 73 73 100,0

3 Артемовский 
городской округ 1191 1191 100,0 2538 2538 100,0 210 210 100,0

4 Артинский 
городской округ 416 416 100,0 2654 1626 61,3 126 126 100,0

5 Асбестовский 
городской округ 1477 1477 100,0 1961 1961 100,0 260 260 100,0

6 Ачитскнй 
городской округ 171 171 100.0 2654 2654 100.0 80 80 100.0
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7 Байкаловский 
муниципальный 
район 164 164 100,0 1705 1705 100.0 78 78 100,0

8 Белоярский 
городской округ 228 228 100,0 1961 1961 100,0 132 132 100,0

9 Березовский 
городской округ 421 421 100,0 2191 2191 100,0 212 212 100,0

10 Бисертский 
городской округ 46 46 100,0 461 459 99,6 50 , 50 100,0

и Верхнесалдннский 
городской округ 441 441 100,0 0 0 - 182 182 100,0

12 Волчанский 
городской округ 564 245 43,4 461 259 56,2 47 24 51,1

13 Гаринский 
городской округ 56 56 100.0 1269 1269 100,0 33 33 100,0

14 Горноуральский 
городской округ 939 925 98.5 2422 2422 100,0 162 162 100,0

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 208 208 100.0 2447 2447 100,0 190 190 100,0

16 муниципальное 
образование 
"город 
Екатеринбург" 7140 7139 100,0 0 0 1100 1098 99.8

17 городской округ 
Богданович 378 378 100.0 2191 2191 100.0 170 170 100.0

18 городской округ
Верхнее Дуброво 10 10 100,0 115 115 100.0 20 20 100.0

19 городской округ 
Верх-Нейвинский 36 36 100,0 115 115 100,0 21 21 100,0

20 городской округ 
Верхний Тагил 64 64 100,0 461 461 100,0 60 60 100,0

21 городской округ 
Верхняя Пышма 396 396 100,0 1499 1499 100.0 233 233 100,0

22 городской округ 
Верхняя Тура 97 70 72.2 231 231 100,0 47 47 100,0

23 городской округ 
Верхотурский 302 302 100.0 1384 1384 100,0 80 80 100,0

24 "Городской округ 
"Город Лесной" 1345 1319 98,1 0 0 0 0

25 городской округ 
Дегтярск 179 139 77,7 461 461 100,0 67 66 98,5

26 городской округ 
Заречный 90 90 100,0 4172 4172 100,0 115 115 100,0

27 городской округ 
ЗАТО Свободный 60 60 100,0 0 0 • _ 0 0

28 Муниципальное 
образование город 
Ирбит 690 690 100,0 4288 4288 100,0 162 162 100.0

29 городской округ 
Карпинск 836 836 100.0 2804 2804 100,0 127 127 100.0

30 городской округ 
Краснотурьинск 409 409 100,0 2076 2076 100,0 235 235 100,0

31 городской округ 
Красноуральск 499 499 100.0 0 0 236 236 100.0

32 городской округ 
Красноуфимск 228 228 100,0 1153 1153 100,0 165 165 100.0

33 город Нижний
Тагил 6371 6371 100,0 0 0 1298 1298 100.0

34 городской округ 
"Нижняя Салда" 124 124 100,0 692 608 87,9 77 77 100.0

35 городской округ 
Пелым 50 50 100,0 0 0 20 20 100.0

36 городской округ 
Первоуральск 1095 1095 100.0 0 0 528 528 100,0

37 городской округ 
Ревда 179 179 100,0 1845 1845 100,0 214 214 100.0

38 городской округ 
Рефтинский 849 849 100,0 346 346 100,0 76 76 100,0

39 городской округ 
Среднеуральск 786 540 68,7 577 577 100.0 84 84 100.0

40 городской округ 
Староуткинск 27 . 27 100.0 115 115 100,0 14 14 100.0

41 городской округ
Сухой Лог 370 370 100.0 1845 1845 100,0 169 169 100.0

42 Ивдельский 
городской округ 246 246 100,0 1730 1730 100,0 106 106 100.0

43 Ирбитское 
муниципальное 
образование 183 183 100,0 4268 1587 37,2 125 125 100.0

44 Каменский 
городской округ 549 549 100,0 1961 1961 100.0 112 112 100,0

45 город Каменск- 
Уральский 1431 1431 100,0 0 0 626 626 100,0

46 Камышловский 
городской округ 184 184 100.0 692 692 100,0 109 109 100,0

47 муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район 236 235 99,6 1499 1499 100,0 111 111 100,0

48 Качканарский 
городской округ 204 191 93,6 0 0 177 177 100,0

49 Кировградский 
городской округ 252 252 100,0 3397 3397 100,0 117 117 100.0

50 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ 708 708 100.0 3114 3114 100,0 118 118 100.0

51 Кушвинский 
городской округ 635 609 95,9 1615 1615 100,0 179 179 100.0

52 Малышевский 
городской округ 62 62 100,0 346 346 100,0 48 48 100,0

53 Невьянский 
городской округ 265 265 100.0 1961 1961 100,0 173 173 100.0

54 Нижнесергинский 
муниципальный 
район 403 402 99,8 3230 3229 100,0 212 212 100,0

55 Нижнетуринский 
городской округ 440 440 100,0 1153 1153 100,0 344 344 100,0

56 Новолялинский 
городской округ 920 417 45,3 1730 1730 100,0 424 424 100,0

57 Новоуральский 
городской округ 666 666 100,0 0 0 0 0

58 Полевской 
городской округ 344 344 100,0 0 0 248 248 100.0

59 муниципальное 
образование 
"поселок 
Уральский" 19 19 100,0 0 0 0 0

60 Пышминский 
городской округ 172 172 100,0 2307 2307 100,0 95 95 100,0

61 Режевской 
городской округ 300 300 100,0 2076 2076 100,0 189 189 100,0

62 Североуральский 
городской округ 1077 1075 99,8 1615 1611 99,8 180 180 100,0

63 Серовский 
городской округ 696 696 100,0 2422 2422 100,0 340 340 100.0

61 Слободо- 
Туринский 
муниципальный 
район 62 60 96,8 2999 2999 100,0 72 72 100.0

65 Сосьвинский 
городской округ 388 388 100,0 2191 1660 75,8 97 97 100,0

66 Сысертский 
городской округ 573 573 100,0 1686 1686 100,0 204 204 100,0

67 Таборинский 
муш щипальный 149 149 100,0 1269 1269 100,0 22 22 100,0

68 Тавдинский 
городской округ 397 397 100.0 2768 2768 100,0 187 187 100,0

69 Талицкий 
городской округ 244 244 100.0 3996 3996 100,0 184 184 100,0

70 Тугулымский 
городской округ 377 377 100,0 2307 2307 100,0 97 97 100,0

71 Туринский 
городской округ 361 361 100,0 2884 2884 100,0 120 120 100,0

72 Шалинский 
городской округ 137 137 100,0 1766 1615 91,4 95 95 100.0

73 ВСЕГО 42469 41248 97,1 110921 106237 95,8 12414 12388 99,8
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Таблица 2
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

района 
(городского 

округа)

Размер субсидии на 
погашение задолженности 

муниципальных 
учреждений по 
начислениям 

на фонд оплаты труда

Размер субсидий на 
организацию подвоза 

учащихся в 
общеобразовательные 
школы н приобретение 
школьных автобусов

Размер субсидий на 
капитальный ремонт 

муниципальных 
учреждений культуры

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год.

в тысячах 
рублен

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

облает-
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год.

в тысячах 
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах 
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 голу

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 0 0 1691 1691 100,0 430 430 100,0

2 Арамильский 
городской округ 0 0 - 509 509 100,0 0 0 -

3 Артемовский 
городской округ 0 0 953 953 100,0 500 500 100,0

4 Артинский 
городской округ 0 0 - 2000 1338 66,9 150 150 100,0

5 Асбестовский 
городской округ 0 0 « 291 291 100,0 387 387 100,0

6 Ачигский 
городской округ 0 0 - 687 687 100,0 500 500 100.0

7 Байкаловекий 
муниципальный 
район 35 35 100,0 1691 1691 100,0 200 200 100,0

8 Белоярский 
городской округ 0 0 1858 1858 100,0 250 250 100,0

9 Березовский 
городской округ 0 0 - 633 633 100,0 500 500 100,0

10 Бисертский 
городской округ 0 0 29 17 58,6 0 0

11 Верхнесалдииский 
городской округ 0 0 735 735 100,0 150 150 100,0

12 Волчанский 
городской округ 0 0 164 164 100,0 0 0

13 Гарннский 
городской округ 0 0 - 233 233 100.0 0 0 -

14 Горноуральский 
городской округ 0 0 1389 1389 100,0 300 300 100,0

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 2626 2626 100,0 149 149 100,0 175 175 100,0

16 муниципальное 
образование 
"город 
Екатеринбург” 0 0 1624 1624 100,0 0 0

17 городской округ 
Богданович 0 0 1498 1498 100,0 200 200 100,0

18 городской округ
Верхнее Дуброво 0 0 - 0 0 100 100 100,0

19 городской округ 
Верх-Нейвинский 0 0 - 0 0 ■ 0 0 -

20 городской округ 
Верхішй Тагил 0 0 - 305 305 100,0 175 175 100,0

21 городской округ 
Верхняя Пышма 0 0 - 287 287 100,0 250 250 100.0

22 городской округ 
Верхняя Тура 0 0 - 91 91 100,0 0 0 -

23 юродской округ 
Верхотурский 0 0 - 411 411 100,0 ■300 300 100,0

24 "Городской округ 
"Город Лесной" 0 0 « 0 0 ·- 0 0 -

25 городской округ 
Дегтярск 0 0 м 0 0 0 0 -

26 городской округ 
Заречный 525 525 100,0 680 680 100,0 0 0 -

27 городской округ 
ЗАТО Свободный 0 0 0 0 0 0 ..

28 Муниципальное 
образование город
Ирбит 0 0 0 0 0 0

29 городской округ 
Карпинск 1143 1143 100,0 135 135 100.0 0 0 -

30 городской округ 
Краснотурьинск 0 0 36 36 100,0 0 • 0 -

31 городской округ 
Красноуралюк 5545 5545 100,0 406 406 100,0 150 138 92,0

32 городской округ 
Красноуфимск 0 0 • 0 0 450 450 100.0

33 город Нижний 
Тагил 0 0 • 0 0 500 500 100.0

34 городской округ 
"Нижняя Салда" 0 0 - 55 55 100,0 0 0 -

35 городской округ
Пелым 0 0 « 0 0 0 0 -

36 городской округ 
Первоуральск 0 0 - 670 670 100,0 0 0

37 городской округ
Реада 0 0 - 247 247 100,0 400 400 100.0

38 городской округ 
Рефтинский 0 0 0 0 0 0 -

39 городской округ 
Среднеуральск 0 0 и 175 175 100,0 0 0

40 городской округ 
Староуткинск 0 0 - 315 315 ιοο,ο 0 0

41 городской округ 
Сухой Лог 0 0 1193 1193 100,0 0 0

42 Ивдельский 
городской округ 0 0 а. 1273 342 26,9 0 0 -

43 Ирбитское 
муниципальное 
образование 0 0 3792 1155 30,5 600 600 ιοο,ο

44 Каменский 
городской округ 0 0 « 2666 2666 100,0 500 500 100,0

45 город Каменск- 
Уральский 0 0 - 0 0 ς 0 0 -

46 Камыщловский 
городской округ 0 0 0 0 225 225 100,0

47 муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район 0 0 2600 2544 97,8 543 543 100,0

48 Качканарский 
городской округ 0 0 153 153 100,0 0 0 -

49 Кировградский
городской округ 0 0 - 0 0 « 0 0 -

50 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ 0 0 2240 2240 100,0 300 300 100,0

51 Кушвинский 
городской округ 0 0 175 175 100,0 500 500 100,0

52 Малышевский 
городской округ 0 0 - 0 0 Μ 500 500 100,0

53 Невьянский 
городской округ 0 0 331 331 100,0 370 370 100,0

54 Нижнесергинский 
муниципальный 
район 0 0 436 436 100,0 215 215 100,0

55 1 Іижнетуринский 
городской округ 0 0 а 276 276 100,0 750 750 100,0

56 Новолялинский 
городской округ 862 862 100,0 582 582 100,0 1099 1099 100,0

57 Новоуральский 
городской округ 0 0 - 0 0 - 0 0 ..

58 Полевской 
городской округ 0 0 - 51 51 100,0 0 0 -

59 муниципальное 
образование 
"поселок 
Уральский" 0 0 0 0 0 0

60 Пышминский 
городской округ 31 31 100,0 3906 3880 99,3 822 822 100,0

61 Режевской 
городской округ 0 0 - 771 771 100,0 0 0 -

62 Североуральский 
городской округ 0 0 - 404 396 98,0 500 500 100,0

63 Серовский 
городской округ 6000 5806 96,8 0 0 - 2000 2000 100,0

64 Слободо- 
Туринский 
муниципальный 
район 0 0 1340 1005 75,0 250 240 96,0

65 Сосьвинский 
городской округ 0 0 215 55 25,6 150 150 100,0

66 Сысертский 
городской округ 0 0 - 2462 2462 100.0 956 956 100,0

67 Таборинский 
муниципальный 
район 0 0 340 340 100,0 . 0 0

68 Тавдинский 
городской округ 210 210 100,0 670 670 100,0 250 250 100,0

69 Талицкий 
городской округ 730 730 100,0 2564 2564 100,0 230 230 100,0

70 Тугулымский 
городской округ 0 0 1095 994 90,8 600 600 100,0

71 Туринский 
городской округ 0 0 - 1600 1499 93,7 500 500 100,0

72 Шалинский 
городской округ 0 0 633 633 100,0 500 500 100,0

73 ВСЕГО 17707 17513 98,9 51715 46686 90,3 18427 18465 99,9

Таблица 3
Но
мер 
стро 

КН

Наименование муниципального 
района 

(городского округа)

Размер субсидий на оснащение 
спортивным оборудованием 

муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ

Общая сумма субсидий из 
областного фонда 

софинанснровання социальных 
расходов

сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 
областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2006 году

сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 
областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2006 году

в 
тысячах 
рублей

в про
центах

В
тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алапаевское муниципальное 

образование 439 439 100,0 7982 7982 100,0
2 Арамильский городской округ 439 439 100,0 1451 1451 100,0
3 Артемовский городской округ 876 876 100,0 6268 6268 100,0
4 Артинский городской округ 439 300 68,3 5785 3956 68,4
5 Асбестовский городской округ 876 876 100.0 5252 5252 100,0
6 Ачигский городской округ 439 439 100,0 4531 4531 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 0 0 fl 3873 3873 100,0
8 Белоярский городской округ 439 439 100,0 4868 4868 100,0
9 Березовский городской округ 439 439 100,0 4396 4396 100,0
10 Бисертский городской округ 0 0 - 586 572 97,6
11 Верхнесалдинский городской округ 439 439 100,0 1947 1947 100,0
12 Волчанский городской округ 439 60 13,7 1675 752 44,9
13 Таримский городской округ 439 439 100,0 2030 2030 100,0
14 Горноуральский городской округ 439 399 90,9 5651 5597 99,0
15 Муниципальное образование город 

Алапаевск 876 876 100,0 6671 6671 100,0
16 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 11402 10370 90,9 21266 20231 95,1
17 городской округ Богданович 876 876 100,0 5313 5313 100,0
18 городской округ Верхнее Дуброво 439 435 99.1 684 680 99,4
19 городской округ Верх-Нейвинский 0 0 • 172 172 100,0
20 городской округ Верхний Тагил 0 0 - 1065 1065 100.0
21 городской округ Верхняя Пышма 876 876 100,0 3541 3541 100,0
22 городской округ Верхняя Тура 439 439 100.0 905 878 97,0
23 городской округ Верхотурский 439 439 100,0 2916 2916 100,0
24 "Городской округ "Город Лесной" 0 0 • 1345 1319 98.1
25 городской округ Дегтярск 439 398 90,7 1146 1064 92,8
26 городской округ Заречцый 877 877 100,0 6459 6459 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0 0 - 60 60 100,0
28 Муниципальное образование город 

Ирбит 439 439 100,0 5579 5579 100,0
29 городской округ Карпинск 439 439 100,0 5484 5484 100,0
30 городской округ Краснотурьинск 439 439 100,0 3195 3195 100,0
31 городской округ Красноуральск 495 495 100,0 7331 7319 99,8
32 городской округ Красноуфимск 439 439 100,0 2435 2435 100,0
33 город Нижний Тагил '5262 5262 100,0 13431 13431 100,0
34 городской округ "Нижняя Салда" 439 439 100,0 1387 1303 93,9
35 городской округ Пелым 0 0 - 70 70 100,0
36 городской округ Первоуральск 439 439 100,0 2732 2732 100,0
37 городской округ Ревда 439 439 100,0 3324 3324 100,0
38 городской округ Рефтинский 439 439 100,0 1710 1710 100,0
39 городской округ Среднеуральск 439 439 100,0 2061 1815 88,1
40 городской округ Староуткинск 0 0 - 471 471 100,0
41 городской округ Сухой Лог 439 439 100,0 4016 4016 100,0
42 Ивдельский городской округ 439 132 30,1 3794 2556 67,4
43 Ирбитское муниципальное 

образование 439 44 10,0 9407 3694 39,3
44 Каменский городской округ 876 876 100,0 6664 6664 100,0
45 город Каменск-Уральский 876 876 100,0 2933 2933 100.0
46 Камышловский городской округ· 439 439 100,0 1649 1649 100.0
47 муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 
район 439 439 100,0 5428 5371 98,9

48 Качканарский городской округ 2192 2192 100,0 2726 2713 99.5
49 Кировградский городской округ 876 876 100,0 4642 4642 100,0
50 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 439 439 100,0 6919 6919 100,0
51 Кушвинский городской округ 439 439 100,0 3543 3517 99,3
52 Малышевский городской округ 0 0 - 956 956 100,0
53 Невьянский городской округ 876 876 100,0 3976 3976 100,0
54 Нижнесергинский муниципальный 

район 439 439 100,0 4935 4933 100,0
55 Нижнетурннский городской округ 876 876 100,0 3839 3839 100,0
56 Новолялинский городской округ 439 ' 439 100,0 6056 5553 91,7
57 Новоуральский городской округ 0 0 666 666 100,0
58 Полевской городской округ 439 439 100,0 1082 1082 100,0
59 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 0 0 ' - 19 19 100,0
60 Пышминский городской округ 876 876 100,0 8209 8183 99,7
61 Режевской городской округ 1315 1315 100,0 4651 4651 100,0
62 Североуральский городской округ 439 439 100,0 4215 4201 99,7
63 Серовский городской округ 439 439 100,0 11897 11703 98,4
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 439 439 100,0 5162 4815 93,3
65 Сосьвинский городской округ 439 343 78,1 3480 2693 77,4
66 Сысертский городской округ 439 439 100,0 6320 6320 100,0
67 Таборинский муниципальный район 0 0 À 1780 1780 100,0
68 Тавдинский городской округ 439 439 100,0 4921 4921 100,0
69 Талицкий городской округ 439 439 100,0 8387 8387 100,0
70 Тугулымский городской округ 439 439 100,0 4915 4814 97,9
71 Туринский городской округ 439 439 100,0 5904 5803 98,3
72 Шалинский городской округ 439 439 100,0 3570 3419 95,8
73 ВСЕГО 50056 47623 95,1 303709 290100 95,5

Приложение 9 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение субвенций из областного фонда компенсаций между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области

(Продолжение на 12-й стр.).

Но
мер 

С1 ро
ки

Наименование 
муниципального района 

(городского окрута)

Размер субвенций на 
реализацию Феде
рального закона 

"О присяжных заседа
телях федеральных судов 

общей юрисдикции в 
Российской Федерации” 
. для осуществления 

полномочий по сосга- 
влению (изменению, 

дополнению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

Размер субвенций на 
осуществление 
полномочий по 

первичному воинскому 
учету на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

Общая сумма субвенций 
из областного фонда 

компенсаций

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в
тысячах 
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осущест

вленные в 
2006 году

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в 
тысячах
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осущест

вленные в 
2006 году

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в
тысячах 
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осущест

вленные в 
2006 году

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублен

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 12 0 0 1322 1322 100,0 1334 1322 99,1

2 Арамильский городской 
округ 5 0 0,0 286 286 100,0 291 286 98,3

3 Артемовский городской 
округ 20 0 0,0 0 0 » 20 0 0.0

4 Артинский городской 
округ 10 0 0,0 0 0 10 0 0.0

5 Асбестовский городской 
округ 24 0 0,0 0 0 « 24 0 0.0

6 Ачигский городской 
округ 6 0 0,0 0 0 - 6 0 0.0

7 Байкаловский 
муниципальный район 6 0 0,0 286 286 100,0 292 286 97,9

8 Белоярский городской 
округ 11 0 0,0 794 794 100,0 805 794 98.6

9 Березовский городской 
округ 20 0 0,0 0 0 20 0 0,0

10 Бисертский городской 
округ 4 0 0,0 214 214 100,0 218 214 98,2

И Верхнесалдинский 
городской округ 17 0 0,0 0 0 - 17 0 0,0

12 Волчанский городской 
округ .3 0 0,0 214 226 105,6 217 226 104,1

13 Гаринский городской 
округ 2 0 0,0 0 0 о 0 0,0

14 Горноуральский 
городской округ 14 0 0,0 1311 1140 87,0 1325 1140 86,0

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 16 0 0.0 0 0 16 0 0,0

16 муниципальное 
образование "город 
Екатеринбург” 427 0 0,0 0 0 427 0 0.0

171 городской округ 
Богданович 16 0 0,0 0 0 * 16 0 0.0

18 городской округ
Верхнее Дуброво 1 0 0,0 71 71 100,0 72 71 98.6

19 городской округ
Верх-Нейвинский 2 0 0.0 71 71 100,0 73 71 97.3

20 городской округ 
Верхний Тапы 5 0 0,0 142 142 100,0 147 142 96.6

21 городской округ 
Верхняя Пышма 22 0 0.0 0 0 - 22 0 0.0

22 городской округ
Верхняя Тура 3 0 0.0 0 142 - 3 142

свыше
100

23 городской округ 
Верхотурский 6 0 0,0 0 0 6 0 0.0

24 "Городской округ 
"Город Лесной" 18 0 0,0 0 0 18 0 0,0

25 городской округ Дегтярск 5 0 0,0 214 214 100,0 219 214 97,7
26 городской округ Заречный 10 0 0,0 0 0 - 10 0 0,0
27 городской округ ЗАТО 

Свободный 3 0 0,0 142 142 100.0 145 142 97.9
28 Муниципальное 

образование город Ирбит 14 0 0,0 0 0 14 0 0.0
29 городской округ Карпинск 11 0 0,0 0 0 - 11 0 0.0
30 городской округ 

Краснотурьинск 22 0 0.0 0 0 22 0 0.0
31 городской округ 

Красноуральск 9 0 0,0 0 0 * 9 0 0.0
32 городской округ 

Красноуфимск 14 0 0,0 0 0 14 0 0.0
33 город Нижний Тагил 122 0 0,0 0 0 - 122 0 0,0
34 городской округ 

"Нижняя Салда” 6 0 0.0 142 142 100,0 148 142 95,9
35 городской округ Пелым 1 0 0,0 142 142 100,0 143 142 99,3
36 городской округ 

Первоуральск 50 0 0.0 0 0 50 0 0,0
37 городской округ Ревда 20 0 0,0 0 0 20 0 0.0
38 городской округ 

Рефтинский 6 0 0,0 286 435
свыше

100 292 435
свыше

100
39 городской округ 

Среднеуральск 6 0 0.0 286 189 66,1 292 189 64,7
40 городской округ 

Староуткинск 1 0 0,0 71 71 100,0 72 71 98,6
41 городской округ 

Сухой Лог 16 0 0,0 0 0 16 0 0,0
42 Ивдельский городской 

округ 9 0 0,0 0 0 9 0 0.0
43 Ирбитское 

муниципальное 
образование 10 0 0,0 1028 1028 100,0 1038 1028 99,0

44 Каменский городской 
округ 9 0 0.0 460 460 100,0 469 460 98.1

45 город Каменск-Уральский 59 0 0,0 0 0 >- 59 0 0.0
46 Камышловский городской 

округ 9 0 0,0 0 0 9 0 0.0
47 муниципальное

образование 
Камышловский 
муниципальный район 9 0 0,0 555 555 100,0 564 555 98.4

48 Качканарский городской 
округ 15 0 0,0 0 0 - 15 0 0,0

49 Кировградский городской 
округ 10 0 0,0 0 0 10 0 0.0

50 муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ 10 0 0,0 1103 1103 100,0 1113 поз 99,1

51 Кушвинский городской 
округ 15 0 0,0 142 0 0,0 157 0 0.0

52 Малышевский городской 
округ 4 0 0.0 214 299

свыше
100 218 299

свыше
100

53 Невьянский городской 
округ 14 0 0.0 0 0 14 0 0,0

54 Нижнесергинский 
муниципальный район 15 0 0,0 715 715 100,0 730 715 97,0

55 Нижнетуринский 
городской округ 10 0 0,0 0 0 К) 0 0,0

56 Новолялинский городской 
округ 8 0 0,0 0 0 8 0 0,0

57 Новоуральский городской 
округ 31 0 0,0 0 0 31 0 0,0

58 Полевской городской 
округ 23 0 0,0 0 0 « 23 _0 0.0
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59 муниципальное 
образование "поселок 
Уральский" I 0 0,0 0 0 1 0 0,0

60 Пышминский городской 
округ 7 0 0,0 0 0 - 7 0 0.0

61 Режевской городской 
округ 16 0 0,0 0 0 - 16 0 0.0

62 Североуральский 
городской округ 17 0 0,0 0 0 17 0 0,0

63 Серовский городской 
округ 32 0 0,0 0 0 32 0 0.0

64 Слободо-Туринский 
муниципальный район 5 0 0,0 214 214 100,0 219 214 97.7

65 Сосьвинский городской 
округ 8 0 0,0 500 522 104.5 508 522 102,8

66 Сысертский городской 
округ 19 0 0.0 0 0 19 0 0,0

67 Таборинский 
муниципальный район 1 0 0.0 127 127 100,0 128 127 99,2

68 Тавдинский городской 
округ 15 0 0.0 0 0 - . 15 0 0,0

69 Талицкий городской 
округ 17 0 0,0 0 0 17 0 0,0

70 Тугулымский городской 
окрут 8 0 0,0 0 0 - 8 0 0,0

71 Туринский городской 
окрут 10 0 0,0 0 0 10 0 0,0

72 Шалинский городской 
окрут 7 0 0,0 0 0 7 0 0,0

73 ВСЕГО 1409 0 0,0 11052 11052 100.0 12461 11052 88.7

Приложение 10 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение иных дотации, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам, между городскими округами, являющимися закрытыми административно- 

территориальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Размер дотаций 
бюджетам закрытых 

административно- 
территориальных 

образований

Размер дотаций 
бюджетам закрытых 

административно- 
территориальных 

образований на 
поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов закрытых 
административно- 
территориальных 

образований

Общая сумма иных 
дотаций

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах 
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные
в 2006 году

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 

2006 год, 
в тысячах

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные
в 2006 году

в ты
сячах 

рублей

в про
цен
тах

в ты
сячах 

рублей

в про
цен
тах

в ты
сячах 

рублей

в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 "Городской окрут 

"город Лесной" 259217 259217 100.0 0 0 - 259217 259217 100,0
2 городской округ ЗАТО 

Свободный 47788 47788 100,0 8393 8393 100,0 56181 56181 100,0
3 Новоуральский 

городской округ 456220 456220 100,0 0 0 456220 456220 100,0
4 муниципальное 

образование "поселок
Уральский" 14806 14806 100,0 0 0 14806 14806 100.0

5 ВСЕГО 778031 778031 100,0 8393 8393 100,0 786424 786424 100,0

Приложение 11 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение иных субсидий, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Но
мер 

С1 ро
ки

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Размер субсидий на 
осуществление 

водохозяйственных 
мероприятий, в том числе 

капитального ремонта 
гидротехнических 

сооружений, находящихся 
в муниципальной 

собственности

Размер субсидий на 
выплату повышенной на 
15 процентов надбавки за 

квалификационную 
категорию педагогичес

ким и руководящим 
работникам муниципаль
ных учреждений образова 

ння, за исключением 
общеобразовательных 

учреждений

Размер субсидий на 
выплату повышенной на 
15 процентов надбавки 
за квалификационную 

категорию специалистам 
и руководящим 

работникам 
муниципальных 

учреждений культуры 
и искусства

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 

2006 год, 
в тысячах

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

облает- 
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 

2006 год, 
в тысячах

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 
осуществ

ленные 
в 2006 году

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублен

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 2288 2220 97,0 70 70 100,0 48 48 100,0

2 Арамильский 
городской округ 0 0 - 13 13 100,0 3 3 100,0

3 Артемовский 
городской округ 0 0 - 141 141 100,0 48 48 100,0

4 Артинский городской 
округ 870 845 97,1 33 33 100,0 21 21 100,0

5 Асбестовский 
городской округ 0 0 199 180 90,5 30 30 100,0

6 Ачитский городской 
округ 1000 987 98,7 14 14 100,0 20 20 100,0

7 Байкаловский 
муниципальный район 825 805 97,6 40 37 92,5 20 20 100,0

8 Белоярский городской 
округ 600 570 95,0 28 28 100,0 28 28 100,0

9 Березовский 
городской округ 3437 3436 100,0 144 144 100,0 21 21 100,0

10 Бисертский городской 
округ 0 0 22 22 100,0 3 3 100,0

11 Верхнесалдинский 
городской округ 0 0 - 164 146 89,0 10 10 100,0

12 Волчанский 
городской округ 0 0 - 13 13 100,0 3 3 100,0

13 Гаринский городской 
округ 0 0 - 42 42 100,0 3 3 100,0

14 Горноуральский 
городской округ 6465 5946 92,0 98 98 100.0 25 25 100,0

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 1584 1584 100,0 158 158 100,0 О 22 100,0

16 муниципальное 
образование "город 
Екатеринбург" 0 0 2572 2413 93,8 449 424 94,4

17 городской округ 
Богданович 2328 2222 95,4 147 147 100,0 42 42 100,0

18 городской округ 
Верхнее Дуброво 0 0 40 4 10,0 1 1 100,0

19 городской округ
Верх-Нейвинский 0 0 - 20 20 100.0 7 7 100,0

20 городской округ 
Верхний Тагил 0 0 49 49 100,0 7 7 100.0

21 городской окрут 
Верхняя Пышма 0 0 170 170 100,0 51 51 100,0

22 городской округ 
Верхняя Тура 0 0 40 40 100,0 11 11 100,0

23 городской округ 
Верхотурский 0 0 - 40 40 100,0 15 15 100.0

24 "Городской окрут 
"Город Лесной" 0 0 207 207 100,0 44 44 100.0

25 городской окрут 
Дегтярск 0 0 • 30 26 86.7 2 2 100,0

26 городской округ 
Заречный 0 0 - 135 135 100,0 31 31 100,0

27 городской округ 
ЗАТО Свободный 0 0 13 13 100,0 о 2 100.0

28 Муниципальное 
образование город 
Ирбит 0 0 73 73 100,0 36 36 100.0

29 городской окрут
Карпинск 0 0 77 77 100,0 13 13 100,0

30 городской округ 
Краснотурьинск 0 0 164 164 100,0 50 50 100.0

31 городской округ 
Красноуральск 0 0 46 46 100.0 19 19 100.0

32 городской окрут 
Красноуфимск 0 0 - 80 77 96,3 51 47 92 2

33 город Нижний Тагил 0 0 - 832 832 100,0 193 193 100,0
34 городской округ 

"Нижняя Салда" 0 0 - 40 37 92,5 10 10 100.0
35 городской окрут

Пелым 0 0 11 11 100,0 2 2 100,0
36 городской окрут 

Первоуральск 0 0 - 178 178 100.0 64 64 100,0
37 городской округ Ревда 905 746 82,4 194 136 70,1 31 30 96,8
38 городской окрут 

Рефтинский 0 0 48 48 100,0 7 7 100,0
39 городской окрут

Среднеуральск 0 0 34 34 100,0 1 1 100.0
40 городской округ 

Староуткинск 0 0 2 2 100,0 2 о 100.0
41 городской окрут 

Сухой Лог 0 0 59 59 100,0 37 37 100,0
42 Ивдельский городской 

окрут 0 0 - 26 26 100,0 16 16 100,0
43 Ирбитское 

муниципальное 
образование 0 0 40 40 100,0 38 38 100,0

44 Каменский городской 
окрут 0 0 - 40 40 100.0 35 35 100,0

45 город Каменск- 
Уральский 0 0 413 413 100,0 126 105 83.3

46 Камышловский 
городской округ 0 0 - 96 87 90,6 20 19 95,0

47 муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район 0 0 40 29 72,5 20 19 95.0

48 Качканарский 
городской окрут 0 0 205 186 90,7 12 12 100,0

49 Кировградский 
городской окрут 0 0 99 99 100.0 26 26 100,0

50 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ 2667 2667 100,0 24 24 100,0 35 35 100,0

51 Кушвинский 
городской окрут 730 685 93,8 122 122 100,0 25 25 100,0

52 Малышевский 
городской окрут 0 0 - 30 30 100.0 7 7 100.0

53 Невьянский городской 
округ 0 0 99 99 100,0 37 37 100.0

54 Нижнесергинский 
муниципальный район 1743 1563 89,7 78 78 100,0 41 41 100,0

55 Нижнетуринский 
городской округ 0 0 104 104 100,0 31 31 100.0

56 Новолялинский 
городской округ 590 570 96,6 87 87 100,0 19 19 100.0

57 Новоуральский 
городской окрут 0 0 - 227 180 79,3 56 56 100.0

58 Полевской городской 
округ 0 0 107 102 95,3 37 37 100,0

59 муниципальное 
образование "поселок 
Уральский" 0 0 3 3 100,0 0 0

60 Пышминский 
городской округ 570 570 100,0 15 15 100,0 27 27 100,0

61 Режевской городской 
окрут 5261 5121 97,3 106 106 100,0 63 63 100.0

62 Североуральский 
городской окрут 0 0 121 121 100,0 48 48 100.0

63 Серовский городской 
округ 0 0 40 38 95,0 68 68 100,0

64 Слободо-Туринский 
муниципальный район 0 0 34 34 100,0 19 19 100,0

65 Сосьвинский 
городской округ 0 0 40 31 77,5 12 12 100,0

66 Сысертский 
городской окрут 1000 997 99,7 116 116 100,0 47 47 100,0

67 Таборинский 
муниципальный район 350 350 100,0 42 о 4,8 14 10 71,4

68 Тавдинский городской 
округ 0 0 77 77 100,0 39 39 100,0

69 Талицкий городской 
окрут 540 538 99.6 40 40 100,0 54 54 100,0

70 Тугулымский 
городской округ 2911 2872 98,7 39 39 100,0 29 29 100,0

71 Туринский городской 
округ 0 0 38 38 100.0 22 22 100,0

72 Шалинский городской 
округ 865 785 90.8 29 14 48,3 31 31 100,0

73 ВСЕГО 37529 36079 96.1 9057 8597 94,9 2537 2480 97.8

Таблица 2
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального района 

(городского округа)

Размер субсидии на погашение 
кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений по 
оплате коммунальных услуг

Общая сумма иных субсидий^

сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете па 

2006 год, 
в тысячах 

рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2006 году

сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2006 год, 
в тысячах 

рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2006 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алапаевское муниципальное 

образование 3606 3606 100.0 6012 5944 98,9
2 Арамильский городской округ 109 109 100,0 125 125 100.0
3 Артемовский городской окрут 643 643 100,0 832 832 100,0
4 Артинский городской окрут 1375 1375 100,0 2299 2274 98,9
5 Асбестовский городской округ 1936 604 31,2 2165 814 37,6
6 Ачитский городской округ 27 27 100,0 1061 1048 98.8
7 Байкаловский муниципальный 

район 845 845 100,0 1730 1707 98,7
8 Белоярский городской окрут 6417 6417 100,0 7073 7043 99,6
9 Березовский городской окрут 2180 2180 100,0 5782 5781 100.0
10 Бисертский городской окрут 227 227 100,0 252 252 100,0
И Верхнесалдинский городской 

округ 561 561 100.0 735 717 97,6
12 Волчанский городской окрут 237 237 100,0 253 253 100,0
13 Гаринский городской окрут 9 9 100,0 47 47 100,0
14 Горноуральский городской 

окрут 1736 1736 100,0 8324 7805 93,8
15 Муниципальное образование 

город Алапаевск 13285 13285 100,0 15049 15049 100,0
16 муниципальное образование 

"город Екатеринбург" 2249 0 0,0 5270 2837 53,8
17 городской округ Богданович 4336 4336 100,0 6853 6747 98,5
18 городской окрут Верхнее 

Дуброво 6 6 100.0 47 11 23.4

19 городской округ 
Верх-Нейвинский 0 0 27 27 100,0

20 городской округ Верхний Тагил 0 0 - 56 56 100.0
21 городской округ Верхняя 

Пышма 0 0 221 221 100.0
22 городской округ Верхняя Тура 191 191 100,0 242 242 100,0
23 городской округ Верхотурский 805 805 100,0 860 860 100.0
24 "Городской округ "Город 

Лесной" 0 0 0,0 251 251 100.0
25 городской округ Дегтярск ПО ПО 100,0 142 138 97.2
26 городской округ Заречный 256 256 100,0 422 422 100,0
27 городской округ ЗАТО 

Свободный 0 0 15 15 100.0
28 Муниципальное образование 

город Ирбит 561 561 100,0 670 670 100.0
29 городской округ Карпинск 1285 1285 100,0 1375 1375 100,0
30 городской окрут 

Краснотурьинск 0 0 214 214 100,0
31 городской округ Красноуральск 5567 5567 100,0 5632 5632 100,0
32 городской окрут Красноуфимск 517 512 99.0 648 636 98,1
33 город Нижний Тагил 51954 51954 100,0 52979 52979 100,0
34 городской округ "Нижняя 

Салда" 64 0 0,0 114 47 41.2
35 городской окрут Пелым 89 89 100,0 102 102 100.0
36 городской округ Первоуральск 103 103 100,0 345 345 100.0
37 городской округ Ревда 0 0 - ИЗО 912 80.7
38 городской округ Рефтинский 3269 3269 100,0 3324 3324 100,0
39 городской округ Среднеуральск 29 29 100,0 64 64 100.0
40 городской окрут Староуткинск 361 361 100,0 365 365 100.0
41 городской округ Сухой Лог 40 40 100,0 136 136 100,0
42 Ивдельский городской округ 471 263 55,8 513 305 59.5
43 Ирбитское муниципальное 

образование 4729 4729 100,0 4807 4807 100.0
44 Каменский городской округ 2823 2823 100,0 2898 2898 100.0
45 город Каменск-Уральский 1333 1333 100,0 1872 1851 98,9
46 Камышловский городской округ 189 189 100,0 305 295 96,7
47 муниципальное образование 

Камышловский муниципальный 
район 602 602 100,0 662 650 98.2

48 Качканарский городской округ 238 238 100,0 455 436 95.8
49 Кировградский городской округ 728 728 100.0 853 853 100.0
50 Муниципальное образование

Красноуфимский окрут 691 247 35,7 3417 2973 87.0
51 Кушвинский городской округ 795 795 100.0 1672 1627 97.3
52 Малышевский городской округ 310 310 100.0 347 347 100.0
53 Невьянский городской округ 998 998 100,0 1134 1134 100.0
54 Нижнесергинский 

муниципальный район 0 0 - 1862 1682 90,3
55 Нижнетуринский городской 

округ 5952 5952 100,0 6087 6087 100.0
56 Новолялинский городской округ 2884 2884 100,0 3580 3560 99.4
57 Новоуральский городской окрут 0 0 - 283 236 83.4
58 Полевской городской окрут 144 30 20,8 288 169 58,7
59 муниципальное образование 

"поселок Уральский" 0 0 3 3 100.0
60 Пышминский городской округ 634 634 100,0 1246 1246 100.0
61 Режевской городской окрут 1134 1134 100,0 6564 6424 97,9
62 Североуральский городской 

округ 13682 13247 96,8 13851 13416 96,9
63 Серовский городской окрут 0 0 - 108 106 98,1
64 Слободо-Туринский 

муниципальный район 2537 2537 100,0 2590 2590 100.0
65 Сосьвинский городской окрут 122 122 100,0 174 165 94.8
66 Сысертский городской округ 1520 1520 100,0 2683 2680 99.9
67 Таборинский муниципальный 

район 5 5 100,0 411 367 89.3
68 Тавдинский городской округ 1700 1274 74,9 1816 1390 76,5
69 Талицкий городской окрут 3539 3539 100,0 4173 4171 100,0
70 Тугулымский городской окрут 4325 4325 100,0 7304 7265 99.5
71 Туринский городской округ 2636 2476 93.9 2696 2536 94.1
72 Шалинский городской окрут 2293 2293 100,0 3218 3123 97.0
73 ВСЕГО 161992 156555 96,6 211115 203711 96,5

Приложение 12 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение иных субвенций, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области
Таблица 1

(Продолжение на 13-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

района (городского 
окрута)

Размер субвенций на 
обеспечение государ

ственных гарантий нрав 
граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошколь

ного, начального общего, 
основного общего, сред
него (полного) общего, а 
также дополнительного 
образования в муници
пальных общеобразо

вательных программ в 
части финансирования 

расходов на оплату труда 
работников общеобразо
вательных учреждений, 

расходов на учебные 
пособия, технические 

средства обучения, 
расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 

содержание зданий и 
коммунальных расходов)

Размер субвенций на 
предоставление 

гражданам субсидий на 
оплату жилья и 

коммунальных услуг

Размер субвенций на 
воспитание и обучение 

детей-инвалидов в 
учрежденииях 

дошкольного образований! 
и на дому

сумма 
средств, 
предус
мотрен

ная в 
област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах 

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 

осуществлен
ные в 2006 году

сумма 
средств, 
предус
мотрен

ная в 
област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах 

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 

осуществлен
ные в 2006 году

сумма 
средств, 
предус
мотрен

ная в
област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 

осуществлен
ные в 2006 году

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 86647 86647 100,0 3224 2951 91,5 575 575 100.0

2 Арамильский 
городской окрут 29773 29773 100,0 2584 1845 71.4 151 151 100.0

3 Артемовский 
городской окрут 112404 112404 100,0 30980 27737 89,5 1164 1164 100.0

4 Артинский 
городской округ 100609 98492 97,9 1005 731 72,7 1014 1014 100.0

5 Асбестовский 
городской окрут 94818 94637 99,8 8620 7311 84,8 1326 1316 99.2

6 Ачитский городской 
округ 66358 62865 94,7 2178 1755 80,6 503 449 89,3

7 Байкаловский 
муниципальный 
район 40869 40869 100,0 3780 2971 78,6 602 602 100,0

8 Белоярский 
городской округ 66050 66050 100,0 2330 2212 95,0 751 751 100,0

9 Березовский 
городской окрут 83023 81280 97,9 4234 1931 45,6 198 150 75,8

10 Бисертский 
городской округ 22852 22342 97.8 1621 750 46,3 271 180 66,4

11 Верхнесалдинский 
городской округ 67592 66244 98,0 8422 5779 68,6 716 667 93,2

12 Волчанский 
городской округ 19692 19249 97,8 2871 2196 76,5 438 240 54,8

13 Гаринский 
городской округ 16253 16253 100.0 0 0 - 32 32 100,0

14 Горноуральский 
городской округ 84159 83633 99,4 750 401 53,5 535 534 99,8

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 80673 80652 100,0 7153 6577 92,0 1328 1328 100,0
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16 муниципальное 

образование "город 
Екатеринбург" 1895298 1856427 97,9 119475 92874 77,7 18488 18468 99,9

17 городской округ 
Богданович 101724 101724 100,0 5761 4025 69,9 994 994 100,0

18 городской округ
Верхнее Дуброво 7484 7230 96,6 375 152 40,6 46 46 100,0

19 городской округ
Верх-Ыейвинский 12684 12684 100,0 685 387 56,5 29 29 100,0

20 городской округ 
Верхний Тагил 30598 30598 100,0 1120 962 85,9 259 259 100,0

21 городской округ
Верхняя Пышма 112862 110886 98,2 336 0 0,0 1586 1586 100,0

22 городской округ 
Верхняя Тура 14547 14547 100,0 2782 1251 45,0 264 264 100,0

23 городской округ 
Верхотурский 41292 41292 100,0 372 372 100,0 290 290 100,0

24 "Городской округ 
"Город Лесной" 139834 138910 99,3 18910 14697 77,7 2487 2487 100,0

25 городской округ 
Дегтя рек 21554 21375 99,2 1583 1146 72,4 зоо зоо 100,0

26 городской округ 
Заречный 68701 68582 99,8 2905 1930 66,4 1268 1268 100,0

27 городской округ
ЗАТО Свободный 26998 26998 100,0 1164 1161 99,8 376 376 100,0

28 Муниципальное 
образование город
Ирбит 64165 64165 100,0 28027 20307 72,5 1074 1073 99,9

29 городской округ 
Карпинск 51030 50867 99,7 4810 3513 73,0 451 451 100,0

30 городской округ 
Краснотурьинск 108117 107967 99,9 6169 5295 85,8 1524 1489 97,7

31 городской округ 
Красноуральск 39155 38901 99,4 5385 3509 65,2 478 478 100,0

32 городской округ 
Красноуфимск 67610 67517 99,9 5461 4633 84,8 1790 1783 99.6

33 город Нижний Тагил 608250 608250 100,0 27301 27301 100,0 4040 4040 100,0
34 городской округ 

"Нижняя Салда" 34452 32594 94,6 1957 1114 56,9 276 274 99,3
35 городской округ

Пелым 14873 14468 97,3 49 49 99,9 28 28 100,0
36 городской округ 

Первоуральск 216737 216737 100,0 9168 8001 87,3 2404 2404 100,0
37 городской округ 

Ревда 106737 105042 98,4 11473 8775 76,5 1714 1714 100,0
38 городской округ 

Рефтинский 35952 35952 100,0 1733 1733 100,0 235 235 100,0
39 городской округ 

Среднеуральск 27222 26676 98,0 655 368 56,2 301 301 100,0
40 городской округ 

Староуткинск 6626 6626 100,0 49 45 92,2 49 49 100,0
41 городской округ-

Сухой Лог 86932 86558 99,6 8375 6506 77,7 866 866 100,0
42 Ивдельский 

городской округ 49760 48568 97,6 712 539 75,7 182 182 100,0
43 Ирбитское 

муниципальное 
образование 86575 85485 98,7 5570 5570 100,0 440 192 43,6

44 Каменский 
городской округ 55995 55995 100.0 1650 1650 100,0 278 278 100,0

45 город Каменск- 
Уральский 246241 244252 99,2 41425 23800 57,5 3491 3491 100,0

46 Камышлове кий 
городской округ 49668 49407 99,5 8401 6894 82,1 468 468 100,0

47 муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район 53707 52214 97,2 3134 2411 76.9 181 181 100,0

48 Качканарский 
городской округ 71100 70886 99,7 14786 12289 83,1 689 689 100,0

49 Кировградский 
городской округ 58375 58375 100.0 9896 7719 78,0 811 811 100,0

50 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ 106213 105974 99,8 924 704 76,1 260 260 100,0

51 Кушвинский 
городской округ 69529 68029 97,8 8103 6214 76.7 1356 1356 100,0

52 Малышевский 
городской округ 17520 17097 97,6 1883 1410 74,9 245 243 99,2

53 Невьянский 
городской округ 85448 84199 98.5 4801 3817 79.5 577 577 100.0

54 Нижнесергинский 
муниципальный 
район 90275 87161 96,6 4318 2511 58,2 485 480 99,0

55 Нижнетуринский 
городской округ 62072 60288 97,1 5946 3613 60,8 660 660 100,0

56 Новолялинский 
городской округ 60746 59337 97,7 152 64 42,2 1255 1255 100,0

57 Новоуральский 
городской округ 299892 297535 99,2 46070 34802 75,5 2389 1900 79,5

58 Полевской 
городской округ 125894 125015 99,3 4530 4046 89,3 1177 1175 99,8

59 муниципальное 
образование
"поселок Уральский" 7349 7349 100,0 178 126 70,6 56 56 100,0

60 Пышминский 
городской округ 62149 60941 98,1 3201 2445 76,4 212 212 100,0

61 Режевской 
городской округ 95829 92232 96,2 31240 21551 69,0 1153 1153 100,0

62 Североуральский 
городской округ 77558 76535 98,7 5822 4955 85,1 772 772 100,0

63 Серовский 
городской округ 110187 116836 106,0 3856 3232 83,8 1458 1211 83,1

64 Слободо-Туринский 
муниципальный 
район 58041 55191 95,1 1038 503 48,5 374 374 100,0

65 Сосьвинский 
городской округ 55853 53296 95,4 2785 2758 99,0 139 120 86,3

66 Сысертский 
городской округ 117511 117511 100,0 4618 3327 72,0 839 839 100,0

67 Таборинский 
муниципальный 
район 14754 14685 99,5 13 4 29,8 19 19 100,0

68 Тавдинский 
городской округ 84869 84052 99,0 7439 6577 88,4 148 148 100,0

69 Талицкий городской 
округ 115829 115658 99,9 9096 4662 51,2 425 425 100,0

70 Тугулымский 
городской округ 61817 61678 99,8 961 961 100,0 221 220 99,5

71 Туринский 
городской округ 72354 69529 96,1 5641 4909 87,0 524 386 73,7

72 Шалинский 
городской округ 60399 59991 99,3 55 55 100,0 505 0 0,0

73 ВСЕГО 7496715 7410264 98,8 584076 449369 76,9 73010 70838 97,0

Таблица 2
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Размер субвенций на 
предоставление бес
платного художест

венного образования в 
муниципальных обра
зовательных учреж

дениях дополнительного 
образования детям- 

сиротам, детям, остав
шимся без попечения 

родителей, и иным 
категориям несовер

шеннолетних граждан, 
нужддаюшихся в 

социальной поддержке

Размер субвенций на 
содержание приемных 

детей в приемных семьях

Размер субвенций на 
компенсацию расходов по 
удешевлению стоимости 
жилищно-коммунальных 

услуг для населения, 
осуществляемую в 

рамках мероприятий по 
реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах
рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в тысячах
рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 

2006 год, 
в тысячах 

рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году
в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 0 0 0 0 6412 6412 100,0

2 Арамильский 
городской округ 49 49 100,0 0 0 - 2829 2829 100.0

3 Артемовский 
городской округ 29 29 100.0 393 393 100,0 21381 21381 100,0

4 Артинский городской 
округ 13 13 100,0 0 0 1242 1242 100,0

5 Асбестовский 
городской округ 22 22 100,0 492 492 100,0 36476 24496 67,2

6 Ачитский городской 
округ 0 0 0 0 1648 1648 100.0

7 Байкаловский 
муниципальный район 0 0 0 0 - 1000 790 79,0

8 Белоярский городской 
округ 0 0 0 0 17390 17390 100,0

9 Березовский 
городской округ 43 43 100,0 51 51 100,0 4888 1936 39,6

10 Бисертский городской 
округ 184 184 100,0 0 0 1747 1747 100,0

11 Верхнесалдинский 
городской округ 53 53 100.0 1588 1523 95,9 9537 9537 100,0

12 Волчанский городской 
округ 0 0 0 0 1910 1910 100,0

13 Гаринский городской 
округ 0 0 0 0 99 99 100,0

14 Горноуральский 
городской округ 83 83 100,0 822 818 99,5 6437 6417 99,7

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 407 407 100,0 0 0 2899 2899 100,0

16 муниципальное 
образование "город 
Екатеринбург" 5491 5212 94,9 12630 12606 99,8 204303 204303 100.0

17 городской округ 
Богданович 898 898 100,0 0 0 4577 4577 100,0

18 городской округ 
Верхнее Дуброво 0 0 - 0 0 3013 3013 100,0

19 городской округ Верх- 
Нейвинский 18 18 100,0 0 0 3079 3079 100,0

20 городской округ 
Верхний Тагил 125 125 100,0 0 0 2381 2381 100,0

21 городской округ 
Верхняя Пышма 71 71 100,0 0 0 11344 11344 100,0

22 городской округ 
Верхняя Тура 0 0 0 0 2792 2792 100,0

23 городской округ 
Верхотурский 88 88 100,0 493 493 100.0 890 890 100,0

24 "Городской округ 
"Город Лесной" 804 804 100,0 0 0 26302 26302 100,0

25 городской округ 
Дегтярск 47 27 57,4 721 712 98,8 6365 6365 100,0

26 городской округ 
Заречньгй 30 30 100,0 326 326 100.0 20709 20709 100,0

27 городской округ ЗАТО 
Свободный 0 0 - 0 0 0 0

28 Муниципальное 
образование город 
Ирбит 20 20 100,0 360 360 100,0 63316 63316 100,0

29 городской округ 
Карпинск 48 48 100,0 0 0 8467 8467 100,0

30 городской округ 
Краснотурьинск 90 90 100,0 0 0 - 12761 12140 95,1

31 городской округ 
Красноуральск 78 78 100,0 0 0 5985 5985 100.0

32 городской округ 
Красноуфимск 0 0 0 0 8652 8652 100,0

33 город Нижний Тагил 1958 1958 100,0 5332 4383 82,2 120309 120309 100.0
34 городской округ 

"Нижняя Салда" 686 682 99,4 0 0 2490 2490 100,0
35 городской округ

Пелым 0 0 0 0 449 449 100.0
36 городской округ 

Первоуральск 1000 1000 100,0 318 318 100,0 31002 31002 100,0
37 городской округ Ревда 194 194 100,0 246 215 87,4 9247 9247 100,0
38 городской округ 

Рефтинский 394 394 100,0 0 0 2834 2834 100,0
39 городской округ 

Среднеуральск 392 392 100,0 0 0 - 5255 5139 97,8
40 городской округ 

Староуткинск 0 0 - 0 0 155 155 11X1.0
41 городской округ 

Сухой Лог 56 '56 100,0 328 325 99,1 11487 11487 100,0
42 Ивдельский городской 

округ 20 20 100,0 0 0 11760 11760 100,0
43 Ирбитское 

муниципальное 
образование 8 8 100,0 35 35 100,0 18312 18312 100,0

44 Каменский городской 
округ 11 11 100.0 78 78 100,0 3241 3241 100,0

45 город Каменск- 
Уральский 316 315 99,7 260 260 100,0 34386 34386 100,0

46 Камыгггловский 
городской округ 104 104 100,0 0 0 - 3600 3600 100.0

47 муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район 0 0 0 0 856 856 100,0

48 Качканарский 
городской округ 877 877 100,0 402 381 94,8 6834 4900 71,7

49 Кировградский 
городской округ 0 0 0 0 8106 8106 100,0

50 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ 102 102 100,0 0 0 19770 19770 100,0

51 Кушвинский 
городской округ 41 41 100,0 295 295 100,0 6280 6280 100,0

52 Малышевский 
городской округ 0 0 0 0 7157 7157 100,0

53 Невьянский городской 
округ 42 42 100,0 119 119 100,0 3102 3102 100,0

54 Нижнесергинский 
муниципальный район 265 265 100,0 0 0 64176 64176 100,0

55 Нижнетуринский 
городской округ 197 197 100,0 640 640 100,0 6002 6002 100,0

56 Новолялинский 
юродской округ 227 227 100,0 0 0 - 3943 3943 100,0

57 Новоуральский
городской округ 2333 280 12,0 393 328 83,5 0 0

58 Полевской городской 
округ 68 68 100,0 0 0 11450 10788 94,2

59 муниципальное
образование "поселок 
Уральский" 0 0 0 0 649 649 100,0

60 Пышминский 
городской округ 22 22 100,0 20 20 100,0 12209 12209 100,0

61 Режевской городской 
округ 415 415 100,0 147 147 100,0 16369 16369 100.0

62 Североуральский 
городской округ 20 20 100,0 0 0 10409 8295 79,7

63 Серовский городской 
округ 0 0 а, 701 701 100,0 11298 11298 100,0

М Слободо-Туринский 
муниципальный район 0 0 0 0 - 15169 15169 100,0

65 Сосьвинский 
городской округ 0 0 - 2089 2036 97,5 12630 12630 100.0

66 Сысертский 
городской округ 34 34 100.0 0 0 14216 14216 100.0

67 Таборинский 
муниципальный район 0 0 0 0 1 1 11X1,0

68 Тавдинский 
городской округ 380 380 100,0 147 147 100.0 3765 3765 100,0

69 Талицкий городской 
округ 0 0 0 0 16848 16848 11X1.1)

70 Тугулымский 
городской округ 0 0 246 83 33,7 9359 9359 100,0

71 Туринский 
городской округ 94 94 100,0 0 0 12347 9288 75,2

72 Шалинский
городской округ 0 0 107 107 100,0 837 837 100.0

73 ВСЕГО 18947 16590 87,6 29779 28392 95,3 1029140 1005471 97,7

Таблица 3
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципальною 

района (городскою 
округа)

Размер субвенций на 
реализацию программ 
местною развития и 

обеспечение занятости 
для шахтерских юродов 

и поселков

Размер субвенций на 
вознаграждение за 

классное руководство в 
определенных 

Правительством 
Российской Федерации 
типах муниципальных 

образовательных 
учреждений

Размер субвенций 
бюджетам городских 
округов, являющихся 

закрытыми 
административно- 

территориальными 
образованиями, на 

переселение граждан

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

област
ном за
коне об 
област

ном бюд- 
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах 

рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные 

в 2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах 

рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные 

в 2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах 

рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные 

в 2006 году
в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 0 0 4108 3651 88,9 0 0

2 Арамильский городской 
округ 0 0 1296 1067 82.3 0 0

3 Артемовский городской 
округ 17000 17000 100,0 4538 4479 98.7 0 0

4 Артинский городской 
округ 0 0 - 3756 3630 96.6 0 0 -

5 Асбестовский городской 
округ 0 0 4762 4726 99,2 0 0

6 Ачитский городской 
округ 0 0 - 2150 2113 98,3 0 0 -

7 Байкаловский 
муниципальный район 0 0 2059 1962 95,3 0 0 -

8 Белоярский городской 
округ 0 0 3993 3993 100,0 0 0 -

9 Березовский городской 
округ 0 0 4999 4196 83,9 0 0 -

10 Бисертский городской 
округ 0 0 815 815 100,0 0 0 -

11 Верхнесалдинский 
городской округ 0 0 3312 3241 97,9 0 0 -

12 Волчанский городской 
округ 0 0 660 644 97,6 0 0 -

13 Гаринский городской 
округ 0 0 555 555 100.0 0 0

14 Горноуральский 
городской округ 0 0 • 3704 3580 96.7 0 0 -

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 0 0 2954 2954 100.0 0 0

16 муниципальное 
образование "город 
Екатеринбург" 0 0 87245 77040 88,3 0 0

17 городской округ 
Богданович 0 0 4983 3773 75.7 0 0 -

18 городской округ 
Верхнее Дуброво 0 0 271 270 99.6 0 0 -

19 городской округ 
Верх-Нейвинский 0 0 310 310 100,0 0 0

20 городской округ 
Верхний Тагил 0 0 - 1113 1113 100,0 0 0 -

21 городской округ 
Верхняя Пышма 0 0 4776 4775 100.0 0 0 -

22 городской округ 
Верхняя Тура 0 0 628 597 95.1 0 0 -

23 городской округ 
Верхотурский 0 0 1379 1220 88.5 0 0

24 "Городской округ 
"Город Лесной" 0 0 3886 3852 99.1 600 600 100,0

25 городской округ 
Дегтярск 0 0 835 814 97,5 0 0 -

26 городской округ 
Заречный 0 0 2525 2499 99,0 0 0

27 городской округ ЗАТО 
Свободный 0 0 678 606 89.4 41522 41522 100,0

28 Муниципальное 
образование город Ирбит 0 0 * 2659 2659 100.0 0 0

29 городской округ 
Карпинск 12000 12000 100.0 2366 2366 100.0 0 0 -

30 городской округ 
Краснотурьинск 0 0 5200 5200 100,0 0 0

31 городской округ 
Красноуральск 0 0 2066 1862 90,1 0 0 -

32 городской округ 
Красноуфимск 0 0 2909 2888 99,3 0 0

33 город Нижний Тагил 0 0 - 21449 21449 100.0 0 0 -
34 городской округ 

"Нижняя Салла" 0 0 1203 1189 98,8 0 0 -
35 городской округ Пелым 0 0 - 651 531 81,6 0 0 -
36 городской округ 

Первоуральск 0 0 9677 9677 100,0 0 0
37 городской округ Ревда 0 0 - 4262 4262 100,0 0 0 -
38 городской округ 

Рефтинский 0 0 1361 1361 100,0 0 0
39 городской округ 

Среднеуральск 0 0 1216 1215 99.9 0 0 -
40 городской округ 

Староуткинск 0 0 237 209 88,2 0 0
41 городской округ

Сухой Лог 0 0 3813 3811 99,9 0 0 -
42 Ивдельский городской 

округ 0 0 2195 2194 100,0 0 0 -
43 Ирбитское 

муниципальное 
образование 0 0 4099 4099 100,0 0 0

44 Каменский городской 
округ 0 0 - 2457 2457 100,0 0 0

45 город Каменск- 
Уральский 0 0 9961 9961 100,0 0 0

46 Камышловский 
городской округ 0 0 1966 1946 99,0 0 0

47 муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район 0 0 3188 2339 73.4 0 0

48 Качканарский городской 
округ 0 0 3025 3004 99.3 0 0 -

49 Кировградский 
городской округ 0 0 - 2232 2232 100,0 0 0

50 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ 0 0 4027 3383 84,0 0 0

51 Кушвинский городской 
округ 0 0 3266 3266 100,0 0 0

52 Малышевский городской 
округ 0 0 609 609 100,0 0 0 -

53 Невьянский городской 
округ 0 0 3359 3359 100,0 0 0

54 Нижнесергинский 
муниципальный район 0 0 - 4215 4042 95,9 0 0

55 Нижнетуринский 
городской округ 0 0 2564 2564 100,0 0 0

56 Новолялинский 
городской округ 0 0 2682 2146 80,0 0 0 •

57 Новоуральский 
городской округ 0 0 6713 6655 99,1 6070 6070 100,0

58 Полевской городской 
округ 0 0 5286 5266 99,6 0 0 -

59 муниципальное 
образование "поселок 
Уральский" 0 0 171 159 93,0 14387 14387 100,0

60 Пышминский городской 
округ 0 0 - 2269 2222 97,9 0 0 -

(Продолжение на 14-й стр.).
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61 Режевской городской 

округ 0 0 3771 3675 97,5 0 0
62 Североуральский 

городской округ 0 0 4342 4335 99,8 0 0
63 Серовский городской 

округ 0 0 5173 5079 98,2 0 0
64 Слободо-Туринский 

муниципальный район 0 0 2289 2134 93,2 0 0
65 Сосьвинский городской 

округ 0 0 - 2561 2247 87,7 0 0
66 Сысертский городской 

округ 0 0 5007 5007 100,0 0 0
67 Таборинский

муниципальный район 0 0 - 568 566 99,6 0 0
68 Тавдинский городской 

округ 0 0 3261 3261 100,0 0 0
69 Талицкий городской 

округ 0 0 4666 4560 97,7 0 0
70 Тугулымский городской 

округ 0 0 2658 2658 100,0 0 0
71 Туринский городской 

округ 0 0 2978 2947 99,0 0 0
72 Шалинский городской 

округ 0 0 2590 2483 95,9 0 0
73 ВСЕГО 29000 29000 100,0 315507 298009 94,5 62579 62579 100,0

Таблица 4
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципальною 

района (городского 
округа)

Размер субвенций 
бюджетам городских 
округов, являющихся 
закрытыми админи

стративно-территори
альными образова
ниями, на развитие 
социальной и инже

нерной инфраструктуры

Размер субвенций на 
денежные выплаты 

медицинскому персоналу 
фельдшерско- 

акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 

помощи

Размер субвенций на 
внедрение 

инновационных 
образовательных 

программ в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году

сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году
област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах 

рублей

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах 

рублей

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах 

рублей

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 0 0 3653 2334 63,9 2000 2000 100,0

2 Арамильский 
городской округ 0 0 548 374 68.2 0 0

3 Артемовский городской 
округ 0 0 2407 1846 76,7 2000 2000 100,0

4 Артинский городской 
округ 0 0 2107 1558 73,9 0 0

5 Асбестовский 
городской округ 0 0 2133 1770 83,0 1000 1000 100,0

6 Ачитский городской 
округ 0 0 1818 1324 72,8 0 0

7 Байкаловский 
муниципальный район 0 0 1266 963 76,1 0 0

8 Белоярский городской 
округ 0 0 878 633 72,1 1000 1000 100,0

9 Березовский городской 
округ 0 0 1258 1011 80,4 1000 1000 100,0

10 Бисертский городской 
округ 0 0 362 281 77,6 0 0 •

11 Верхнесалдинский 
городской округ 0 0 1014 747 73,7 1000 1000 100,0

12 Волчанский городской 
округ 0 0 359 269 74,9 0 0

13 Гаринский городской 
округ 0 0 417 287 68,8 0 0

14 Горноуральский 
городской округ 0 0 2133 1620 75,9 0 0

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 0 0 1089 804 73,8 1000 1000 100,0

16 муниципальное 
образование "город 
Екатеринбург" 0 0 33493 19984 59,7 16000 16000 100,0

17 городской округ 
Богданович 0 0 1769 1313 74,2 • 0 0

18 городской округ
Верхнее Дуброво 0 0 167 101 60,5 0 0

19 городской округ
Верх-Нейвинский 0 0 166 114 68,7 0 0

20 городской округ 
Верхний Тагил 0 0 318 222 69,8 0 0 -

21 городской округ 
Верхняя Пышма 0 0 1774 1492 84,1 1000 1000 100,0

22 городской округ 
Верхняя Тура 0 0 305 215 70,5 0 0

23 городской округ
Верхотурекий 0 0 0 0 0 0

24 "Городской округ 
"Город Лесной" 382866 382866 100,0 0 0 1000 1000 100,0

25 городской округ 
Дегтярск 0 0 - 452 345 76,3 0 0

26 городской округ 
Заречный 0 0 98 98 100,0 0 0

27 городской округ ЗАТО 
Свободный 62159 62159 100,0 201 115 57,2 0 0

28 Муниципальное 
образование город
Ирбит 0 0 988 750 75,9 2000 2000 100,0

29 городской округ 
Карпинск 0 0 - 994 761 76,6 0 0

30 городской округ 
Краснотурьинск , 0 0 1689 1252 74,1 2000 2000 100,0

31 городской округ 
Красноуральск 0 0 647 501 77,4 1000 1000 100,0

32 городской округ 
Красноуфимск 0 0 767 561 73.1 3000 3000 100,0

33 город Нижний Тагил 0 0 - 7562 5207 68,9 5000 5000 100,0
34 городской округ 

"Нижняя Салда" 0 0 581 451 77,6 1000 1000 100,0
35 городской округ Пелым 0 0 - 270 190 70,4 0 0 -
36 городской округ 

Первоуральск 0 0 6928 4228 61,0 1000 1000 100,0
37 городской округ Ревда 0 0 - 1707 1290 75,6 3000 3000 100,0
38 городской округ 

Рефтинский 0 0 605 421 69,6 0 0
39 городской округ 

Среднеуральск 0 0 - 0 0 - 0 0 -

40 городской округ 
Староуткинск 0 0 234 178 76,1 1000 1000 100,0

41 городской округ Сухой 
Лог 0 0 1701 1412 83,0 2000 2000 100.0

42 Ивдельский городской 
округ 0 0 1291 899 69,6 1000 1000 100.0

43 Ирбитское 
муниципальное 
образование 0 0 3631 2081 57,3 0 0

44 Каменский городской 
округ 0 0 1124 887 78,9 1000 1000 100,0

45 город Каменск- 
Уральский 0 0 3159 2010 63,6 4000 4000 100,0

46 Камышловский 
городской округ 0 0 1137 637 56.0 1000 1000 100,0

47 муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район 0 0 1546 1176 76,1 0 0

48 Качканарский 
городской округ 0 0 825 639 77.5 3000 3000 100.0

49 Кировградский 
городской округ 0 0 734 477 65,0 0 0

50 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский округ 0 0 1713 1098 64.1 0 0

51 Кушвинский городской 
округ 0 0 1114 849 76,2 1000 1000 100,0

52 Малышевский 
городской округ 0 0 397 287 72,3 0 0 0,0

53 Невьянский городской 
округ 0 0 1783 1347 75,5 0 II

54 Нижнесергинский 
муниципальный район 0 0 2421 1575 65,1 0 0

55 Нижнетуринский 
городской округ 0 0 1108 879 79,3 0 0

56 Новолялинский 
городской округ 0 0 1196 819 68,5 0 0

57 Новоуральский 
городской округ 440821 440821 100,0 3151 2074 65,8 3000 3000 100,0

58 Полевской городской 
округ 0 0 2228 1681 75,4 2000 2000 100,0

59 муниципальное 
образование "поселок 
Уральский" 13871 13871 100,0 0 0 0 0

60 Пышминский 
городской округ 0 0 1505 1195 79,4 0 0

61 Режевской городской 
округ 0 0 1472 1282 87,1 0 0

62 Североуральский 
городской округ 0 0 1306 1015 77,7 0 0

63 Серовский городской 
округ 0 0 2707 1851 68,4 1000 1000 100,0

64 Слободо-Т уринский 
муниципальный район 0 0 863 691 80,1 1000 1000 100,0

65 Сосьвинский городской 
округ 0 0 - 1128 843 74,7 1000 1000 100,0

66 Сысертский городской 
округ 0 0 1321 1049 79,4 2000 2000 100,0

67 Таборинский 
муниципальный район 0 0 461 286 62,0 0 0

68 Тавдинский городской 
округ 0 0 1536 1160 75,5 0 0

69 Талицкий городской 
округ 0 0 1972 1589 80,6 1000 1000 100,0

70 Тугулымский 
городской округ 0 0 1102 934 84,8 1000 1000 100,0

71 Туринский городской 
округ 0 0 1585 1355 85,5 0 0

72 Шалинский городской 
округ 0 0 - 2124 1557 73,3 1000 1000 100,0

73 ВСЕГО 899717 899717 100,0 132498 91244 68,9 72000 72000 100.0

Таблица 5
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Размер субвенций на 
поощрение лучших 

учителей

Размер субвенций на 
денежные выплаты 

главным врачам, 
заместителям главных 

врачей, главным 
медицинским сестрам 
учреждений и подраз

делений скорой 
медицинской помощи 

муниципальной системы 
здравоохранения и 

медицинским сестрам, 
замещающим должности 

заведующих

Общая сумма иных 
субвенций

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах

рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году

сумма 
средств,
преду

смотрен
ная в 

област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах

рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году

сумма 
средств, 
предус
мотрен

ная в
област
ном за
коне об 
област

ном бюд
жете на 
2006 год, 

в ты
сячах

рублей

расходы 
областного 

бюджета, осу
ществленные в 

2006 году
в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
центах

в ты
сячах 

рублей

в про
цен I ах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Алапаевское 

муниципальное 
образование 200 200 100,0 69 36 52,2 106888 104806 98,1

2 Арамильский 
городской округ 200 200 100,0 0 0 37430 36288 96,9

3 Артемовский 
городской округ 400 400 100,0 0 0 192696 188833 98,0

4 Артинский 
городской округ 0 0 0 0 109746 106680 97,2

5 Асбестовский 
городской округ 400 400 100,0 87 32 36,8 150136 136201 90,7

6 Ачитский городской 
округ 0 0 - 0 0 74655 70154 94,0

7 Байкаловский 
муниципальный район 0 0 9 7 77,8 49585 48164 97,1

8 Белоярский 
городской округ 0 0 0 0 92392 92029 99,6

9 Березовский 
городской округ 200 200 100,0 0 0 99894 91799 91,9

10 Бисертский 
городской округ 0 0 0 0 27852 26299 94,4

11 Верхнесалдинский 
городской округ 300 300 100,0 0 0 93534 89091 95,3

12 Волчанский 
городской округ 0 0 0 0 25930 24508 94,5

13 Г аринский 
городской округ 0 0 18 __ 16 88,9 17374 17242 99,2

14 Горноуральский 
городской округ 200 200 100,0 17 9 52,9 98840 97295 98,4

15 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 300 300 100,0 44 38 87,4 97847 96960 99,1

16 муниципальное 
образование "город 
Екатеринбург" 8700 8700 100,0 130 130 100.0 2401253 2311744 96,3

17 городской округ 
Богданович 100 100 100,0 0 0 120806 117404 97,2

18 городской округ
Верхнее Дуброво 0 0 0 0 11356 10812 95.2

19 городской округ 
Верх-Нейвинский 0 0 0 0 16971 16621 97,9

20 городской округ 
Верхний Тагил 0 0 .0 0 35914 35660 99.3

21 городской округ 
Верхняя Пышма 500 500 100,0 0 0 134249 131654 98,1

22 городской округ 
Верхняя Тура 100 100 100,0 0 0 21418 19766 92,3

23 городской округ 
Верхотурский 100 100 100,0 0 0 44904 44745 99,6

24 "Городской округ 
"Город Лесной" 500 500 100,0 0 0 577189 572018 99,1

25 городской округ 
Дегтярск 0 0 0 0 31857 31084 97,6

26 городской округ 
Заречный 200 200 100,0 0 0 96762 95642 98.8

27 городской округ
ЗАТО Свободный 0 0 0 0 133098 132937 99,9

28 Муниципальное 
образование город
Ирбит 100 100 100,0 0 0 162709 154750 95,1

29 городской округ 
Карпинск 0 0 0 0 80166 78473 97,9

30 городской округ 
Краснотурьинск 300 зоо 100,0 0 0 137850 135733 98,5

31 городской округ 
Красноуральск 100 100 100,0 0 0 54894 52414 95.5

32 городской округ 
Красноуфимск 500 500 100,0 0 0 90689 89534 98,7

33 город Нижний Тагил 2200 2200 100,0 87 87 100,0 803488 800184 99,6
34 городской округ 

"Нижняя Салда" 100 100 100,0 0 0 42745 39894 93,3
35 городской округ 

Пелым 0 0 0 0 16320 15715 96,3
36 городской округ 

Первоуральск 400 400 100,0 87 87 100,0 278721 274854 98,6
37 городской округ 

Ревда 500 500 100,0 44 39 88,6 139124 134278 96,5
38 городской округ 

Рефтинский 0 0 0 0 43114 42930 99,6
39 городской округ 

Среднеуральск 0 0 0 0 35041 34091 97,3
40 городской округ 

Староуткинск 0 0 0 0 - 8350 8262 98,9
41 городской округ 

Сухой Лог 0 0 0 0 - 115558 113021 97,8
42 Ивдельский 

городской округ 0 0 0 0 66920 65162 97,4
43 Ирбитское 

муниципальное 
образование 100 100 100,0 0 0 118770 115882 97,6

44 Каменский 
городской округ 200 200 100,0 9 0 0,0 66043 65797 99,6

45 город Каменск- 
Уральский 800 800 100,0 44 44 100,0 344083 323319 94.0

46 Камышловский 
городской округ 400 400 100,0 0 0 66744 64456 96,6

47 муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район 0 0 ___ D. ____ XI . .62612. 59177 94.5

48 Качканарский 
городской округ 200 200 100,0 0 0 101738 96865 95.2

49 Кировградский 
городской округ 0 0

”””
0 0

-------- _
80154 77720 97,0

50 Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ 100 100 100,0 17 10 60,0 133126 131401 98,7

51 Кушвинский 
городской округ зоо 300 100,0 0 0 - 91284 87630 96,0

52 Малышевский 
городской округ' 0 0 0 0 27811 26803 96,4

53 Невьянский 
городской округ 500 500 100,0 0 0 99731 97062 97,3

54 Нижнесергинский 
муниципальный 
район 100 100 100,0 0 0 166255 160310 96,4

55 Нижнетуринский 
городской округ зоо 300 100,0 0 0 79489 75143 94.5

56 Новолялинский 
городской округ 200 200 100,0 0 0 70401 67991 96,6

57 Новоуральский 
городской округ 1000 1000 100,0 44 32 73,4 811876 794497 97,9

58 Полевской 
городской округ 400 400 100,0 0 0 - 153033 150438 98,3

59 муниципальное 
образование 
"поселок Уральский" 0 0 0 0 36661 36597 99,8

60 Пышминский 
городской округ 100 100 100,0 17 14 82,4 81704 79380 97,2

61 Режевской 
городской округ 300 300 100,0 0 0 150696 137124 91,0

62 С евероуральский 
городской округ 100 100 100,0 0 0 100329 96028 95,7

63 Серовский 
городской округ 500 500 100,0 87 87 100,0 136967 141795 103,5

64 Слободо-Туринский 
муниципальный 
район 200 200 100,0 0 0 78974 75262 95,3

65 Сосьвинский 
городской округ 0 0 35 18 51,1 78220 74948 95,8

66 Сысертский 
городской округ 400 400 100,0 0 0 145946 144383 98,9

67 Т аборинский 
муниципальный 
район 0 0 0 0 15816 15561 98,4

68 Т авдинский 
городской округ 200 200 100,0 44 44 100,0 101789 99734 98,0

69 Талицкий городской 
округ 300 300 100,0 0 0 150136 145042 96,6

70 Т угулымский 
городской округ 100 100 100,0 17 10 58,8 77481 77003 99,4

71 Т уринский 
городской округ 300 300 100,0 44 35 78,7 95867 88843 92,7

72 Ш алинский 
городской округ 200 200 100,0 0 0 67817 66230 97,7

73 ВСЕГО 23900 23900 100,0 950 775 81.6 10767818 10458148 97,1

Приложение 13 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год»
Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1

(Продолжение на 15-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений на стимулирование 

муни ципальных образований-доноров 
(муниципальных образований, не 

получавших в 2005 году финансовую 
помощь из областного бюджета в виде 

дотаций на покрытие текущих расходов), 
которое предусматривалось областным 

законом об областном бюджете на 2005 год

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений на выполнение мероприятий 

по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера 

(манси), проживающих на территории 
муниципального образования Ивдельский 

городской округ

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 
реализацию Федеральной адресной 

инвестиционной программы

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Алапаевское муниципальное образование 50484 50484 100,0 0 0 - 0 0 - 0
2 Арамильский городской округ 31889 31889 100,0 99 99 100,0 0 0 - 6600 6600 100,0
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3 Артемовский городской округ 66785 66785 100,0 0 0 - 0 0 - 2000 2000 100,0
4 Артинский городской округ 21113 21113 100,0 0 0 - 0 0 - 8940 8568 95,8
5 Асбестовский городской округ 73215 73215 100,0 1060 1060 100,0 0 0 - 0 -
6 Ачитский городской округ 22415 22415 100,0 0 0 - 0 0 - 15100 12755 84.5
7 Байкаловский муниципальный район 39416 39416 100,0 0 0 - 0 0 - 6340 6142 96,9
8 Белоярский городской округ 51137 51137 100,0 0 0 - 0 0 - 346 346 100,0
9 Березовский городской округ 23822 23822 100,0 404 404 100,0 0 0 - 1700 1210 71,2
10 Бисертский городской округ 14837 14837 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 74831 74831 100,0 7333 7333 100,0 0 0 - 0 -
12 Волчанский городской округ 15820 15820 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
13 Гаринский городской округ 13659 13659 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
14 Горноуральский городской округ 44560 44560 100,0 0 0 - 0 0 - 2030 1893 93,3
15 Муниципальное образование город Алапаевск 35063 35063 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
16 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 293386 293386 100,0 149788 149788 100,0 0 0 - 107100 307100
свыше

100
17 городской округ Богданович 49360 49360 100,0 0 0 - 0 0 - 15410 14939 96,9
18 городской округ Верхнее Дуброво 3968 3968 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
19 городской округ Верх-Нейвинский 6651 6651 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
20 городской округ Верхний Тагил 10579 10579 100,0 268 268 100,0 0 0 - 0 -
21 городской округ Верхняя Пышма 34507 34507 100,0 59665 59665 100,0 0 0 - 0 -
22 городской округ Верхняя Тура 9743 9743 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
23 городской округ Верхотурский 16209 16209 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
24 "Городской округ "Город Лесной" 78532 78532 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
25 городской округ Дегтярск 10737 10737 100,0 0 0 - 0 0 - 1000 1000 100,0
26 городской округ Заречный 46865 46865 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 21775 21775 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
28 Муниципальное образование город Ирбит 44058 44058 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
29 городской округ Карпинск 33684 33684 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
30 городской округ Краснотурьинск 36533 36533 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
31 городской округ Красноуральск 151069 151069 100,0 382 382 100,0 0 0 - 0 -
32 городской округ Красноуфимск 11067 11067 100,0 0 0 - 0 0 - 4000 4000 100,0
33 город Нижний Тагил 503967 503967 100,0 16098 16098 100,0 0 0 - 30000 30000 100,0
34 городской округ "Нижняя Салда" 14389 14389 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
35 городской округ Пелым 16523 16523 100,0 5809 5809 100,0 0 0 - 0 -
36 городской округ Первоуральск 292130 292130 100,0 18620 18620 100,0 0 0 - 12000 12000 100,0
37 городской округ Ревда 8476 8476 100,0 11164 11164 100,0 0 0 - 10000 10000 100,0
38 городской округ Рефтинский 14455 14455 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
39 городской округ Среднеуральск 20003 20003 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
40 городской округ Староуткинск 6603 6603 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
41 городской округ Сухой Лог 33360 33360 100,0 10522 10522 100,0 0 0 - 0 -
42 Ивдельский городской округ 16863 16863 100,0 1307 1307 100,0 231 231 100,0 0 -
43 Ирбитское муниципальное образование 39515 39515 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
44 Каменский городской округ 26119 26119 100,0 0 0 - 0 0 - 27850 27850 100,0
45 город Каменск-Уральский 327861 327861 100,0 28560 28560 100,0 0 0 - 0 -
46 Камышловский городской округ 26903 26903 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
47 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 11115 11115 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
48 Качканарский городской округ 103039 103039 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
49 Кировградский городской округ 35685 35685 100,0 70 70 100,0 0 0 - 0 -
50 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 53947 53947 100,0 0 0 0 0 - 0 -
51 Кушвинский городской округ 54623 54623 100,0 230 230 100,0 0 0 - 0 -
52 Малышевский городской округ 6335 6335 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
53 Невьянский городской округ 36595 36595 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
54 Нижнесергинский муниципальный район 48930 48930 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
55 Нижнетуринский городской округ 42479 42479 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
56 Новолялинский городской округ 52063 52063 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
57 Новоуральский городской округ 326457 326457 100.0 0 0 - 0 0 - 0 -
58 Полевской городской округ 71843 71843 100,0 17983 17983 100,0 0 0 - 13000 13000 100,0
59 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 4175 4175 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
60 Пышминский городской округ 36520 36520 100,0 0 0 - 0 0 - 9680 9657 99,8
61 Режевской городской округ 75912 75912 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
62 Североуральский городской округ 59088 59088 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
63 Серовский городской округ 90570 90570 100,0 0 0 - 0 0 - 71302 71602 100,4
64 Слободо-Туринский муниципальный район 75376 75376 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
65 Сосьвинский городской округ 30280 30280 100,0 0 0 - 0 0 - 0
66 Сысертский городской округ 34956 34956 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
67 Таборинский муниципальный район 18091 18091 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
68 Тавдинский городской округ 24516 24516 100,0 0 0 - 0 0 - 15000 15000 100,0
69 Талицкий городской округ 49799 49799 100,0 0 0 - 0 0 - 9300 8238 88,6
70 Тугулымский городской округ 60531 60531 100,0 0 0 - 0 0 - 18000 17503 97,2
71 Туринский городской округ 29156 29156 100,0 0 0 - 0 0 - 0 -
72 Шалинский городской округ 20061 20061 100,0 0 0 - 0 0 - 10000 10000 100,0
73 ВСЕГО

4237078 4237078 100,0 329362 329362 100,0 231 231 100,0 396698 * 591403
свыше

100
' Примечание. В данной сумме не учтены безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам в сумме 20000 тысяч рублей, предназначенные для реализации мероприятий по предоставлению субсидий гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Таблица 2

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

осуществление мероприятий в области 
дорожного хозяйства

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 
развитие общих врачебных практик

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

организацию питания детей в 
муниципальных учреждениях дошкольного 

образования

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

содержание автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах 
муниципального образования, за 

исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений федерального и 
регионального значения

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Алапаевское муниципальное образование 8192 8192 100,0 0 0 - 591 591 100,0 3073 3073 100,0
2 Арамильский городской округ 4287 4287 100,0 0 0 - 240 240 100,0 788 788 100,0
3 Артемовский городской округ 10000 9980 99,8 7500 7500 100,0 928 928 100,0 2387 2387 100,0
4 Артинский городской округ 3000 3000 100,0 0 0 - 389 389 100,0 2441 2441 100,0
5 Асбестовский городской округ 26900 26900 100,0 0 0 - 1381 1381 100,0 1146 1146 100,0
6 Ачитский городской округ 4732 4732 100,0 1500 1500 100,0 313 313 100,0 1647 1647 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 3360 3344 99,5 3000 3000 100,0 331 331 100,0 1965 1965 100,0
8 Белоярский городской округ 0 0 - 0 0 - 565 565 100,0 1865 1865 100,0
9 Березовский городской округ 0 0 - 3000 3000 100,0 979 979 100,0 1435 1435 100,0
10 Бисертский городской округ 0 0 - 0 0 - 221 221 100,0 1237 1237 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 10000 9812 98,1 0 0 - 1035 1035 100,0 1024 1024 100,0
12 Волчанский городской округ 0 0 - 0 0 - 209 209 100,0 619 619 100,0
13 Гаринский городской округ 5500 5500 100,0 0 0 - 55 55 100,0 637 637 100,0
14 Горноуральский городской округ 10500 10500 100,0 0 0 - 579 545 94,1 2506 2506 100,0

(Продолжение на 16-й стр.).
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15 Муниципальное образование город 
Алапаевск 0 0 0 0 745 745 100,0 2324 2324 100,0

16 муниципальное образование "город 
Екатеринбург" 568500 568500 100,0 7500 7500 100,0 14692 14692 100,0 2691 2691 100,0

17 городской округ Богданович 13200 13200 100,0 0 0 - 1034 1034 100,0 2243 2243 100,0
18 городской округ Верхнее Дуброво 3000 3000 100,0 0 0 - 69 69 100,0 228 228 100,0
19 городской округ Верх-Нейвинский 0 0 - 0 0 - 106 106 100,0 312 312 100,0
20 городской округ Верхний Тагил 3000 3000 100,0 0 0 - 294 294 100,0 466 466 100,0
21 городской округ Верхняя Пышма 0 0 - 0 0 - 1448 1448 100,0 722 722 100,0
22 городской округ Верхняя Тура 0 0 - 0 0 - 212 212 100,0 825 825 100,0
23 городской округ Верхотурский 0 0 - 0 0 - 275 275 100,0 741 741 100,0
24 "Городской округ "Город Лесной" 0 0 - 0 0 - 2833 2833 100,0 3929 3929 100,0
25 городской округ Дегтярск 1800 1800 100,0 1500 1500 100,0 236 236 100,0 1174 1174 100,0
26 городской округ Заречный 0 0 - 1500 1500 100,0 857 857 100,0 1467 1467 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0 0 - 0 0 - 626 626 100,0 819 819 100,0
28 Муниципальное образование город Ирбит 10000 10000 100,0 0 0 - 919 919 100,0 2936 2936 100,0
29 городской округ Карпинск 9552 9552 100,0 0 0 - 656 656 100,0 2124 2124 100,0
30 городской округ Краснотурьинск 25000 25000 100,0 0 0 - 1396 1396 100,0 1072 1072 100,0
31 городской округ Красноуральск 7000 7000 100,0 0 0 - 557 557 100,0 962 962 100,0
32 городской округ Красноуфимск 0 0 - 0 0 - 876 876 100,0 1137 1137 100,0
33 город Нижний Тагил 18800 18791 100,0 0 0 - 4178 4178 100,0 6158 6158 100,0
34 городской округ "Нижняя Салда" 0 0 - 0 0 - 275 275 100,0 713 713 100,0
35 городской округ Пелым 0 0 - 0 0 - 88 87 98,9 222 222 100,0
36 городской округ Первоуральск 25000 25000 100,0 0 0 - 2657 2657 100,0 5398 5398 100,0
37 городской округ Ревда 0 0 - 0 0 - 1041 1041 100,0 632 632 100,0
38 городской округ Рефтинский 0 0 - 0 0 - 295 295 100,0 67 67 100,0
39 городской округ Среднеуральск 2000 2000 100,0 0 0 - 371 371 100,0 481 481 100,0
40 городской округ Староуткинск 0 0 - 1500 1500 100,0 37 37 100,0 296 296 100,0
41 городской округ Сухой Лог 0 0 - 1500 1500 100,0 895 895 100,0 1191 1191 100,0
42 Ивдельский городской округ 0 0 - 0 0 - 326 326 100,0 1364 1364 100,0
43 Ирбитское муниципальное образование 3592 3592 100,0 1500 1500 100,0 655 655 100,0 2445 2445 100,0
44 Каменский городской округ 0 0 - 0 0 - 381 381 100,0 1887 1887 100,0
45 город Каменск-Уральский 7325 7325 100,0 0 0 - 3440 3440 100,0 4651 4651 100,0
46 Камышловский городской округ 0 0 - 0 0 - 649 649 100,0 984 984 100,0
47 муниципальное образование

Камышловский муниципальный район 8355 8274 99,0 3000 3000 100,0 327 327 100,0 1684 1684 100,0
48 Качканарский городской округ 0 0 - 0 0 - 1065 1065 100,0 1836 1836 100,0
49 Кировградский городской округ 0 0 - 0 0 - 637 637 100,0 1049 1049 100,0
50 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 200 199 99,5 4500 4500 100,0 222 222 100,0 2846 2846 100,0
51 Кушвинский городской округ 10000 10000 100,0 1500 1500 100,0 920 920 100,0 1893 1893 100,0
52 Малышевский городской округ 0 0 - 0 0 - 219 219 100,0 706 706 100,0
53 Невьянский городской округ 0 0 - 6000 6000 100,0 783 783 100,0 1946 1946 100,0
54 Нижнесергинский муниципальный район 4047 4047 100,0 0 0 - 580 580 100,0 2187 2187 100,0
55 Нижнетуринский городской округ 5664 5664 100,0 0 0 - 685 685 100,0 960 960 100,0
56 Новолялинский городской округ 0 0 - 0 0 - 567 567 100,0 1579 1579 100,0
57 Новоуральский городской округ 0 0 - 0 0 - 5224 5179 99,1 13320 13320 100,0
58 Полевской городской округ 0 0 - 1500 1500 100,0 1311 1311 100,0 1252 1252 100,0
59 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0 0 0 0 - 135 135 100,0 181 181 100,0
60 Пышминский городской округ 0 0 - 0 0 - 236 236 100,0 1907 1907 100,0
61 Режевской городской округ 11800 11800 100,0 1500 1500 100,0 886 886 100,0 2832 2832 100,0
62 Североуральский городской округ 0 0 - 1500 1500 100,0 1009 1009 100,0 1588 1588 100,0
63 Серовский городской округ 26792 26792 100,0 0 0 - 1621 1621 100,0 1040 1040 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 20700 20700 100,0 1500 1500 100,0 357 357 100,0 1658 1658 100,0
65 Сосьвинский городской округ 160 160 100,0 0 0 - 345 345 100,0 681 681 100,0
66 Сысертский городской округ 0 0 - 6000 6000 100,0 1128 1128 100,0 1836 1836 100,0
67 Таборинский муниципальный район 5256 5255 100,0 0 0 - 49 49 100,0 645 645 100,0
68 Тавдинский городской округ 0 0 - 1500 1500 100,0 540 540 100,0 2442 2442 100,0
69 Талицкий городской округ 2514 2514 100,0 1500 1500 100,0 626 626 100,0 3422 3422 100,0
70 Тугулымский городской округ 3795 3795 100,0 0 0 - 253 253 100,0 1780 1780 100,0
71 Туринский городской округ 0 0 - 0 0 - 417 417 100,0 1507 1507 100,0
72 Шалинский городской округ 8000 8000 100,0 0 0 - 390 390 100,0 1811 1811 100,0
73 ВСЕГО 891523 891207 100,0 60000 60000 100,0 71467 71387 99,9 130019 130019 100,0

Таблица 3

(Продолжение на 17-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

мероприятия по реконструкции и 
модернизации муниципальных объектов 

коммунального хозяйства

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

мероприятия по газификации

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

организацию тепло- и электроснабжения 
населения

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

погашение кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений за 

исключением задолженности по оплате 
коммунальных услуг

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Алапаевское муниципальное образование 378 378 100,0 189 189 100,0 2514 2514 100,0 23979 23979 100,0
2 Арамильский городской округ 169 169 100,0 85 85 100,0 836 836 100,0 0 0 -
3 Артемовский городской округ 614 614 100,0 307 307 100,0 8696 8696 100,0 2728 2728 100,0
4 Артинский городской округ 322 322 100,0 161 161 100,0 1547 1547 100,0 827 827 100,0
5 Асбестовский городской округ 751 751 100,0 376 376 100,0 7066 7066 100,0 1748 1748 100,0
6 Ачитский городской округ 181 181 100,0 91 91 100,0 1182 1182 100,0 458 458 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 183 183 100,0 92 92 100,0 1220 1220 100,0 1465 1465 100,0
8 Белоярский городской округ 348 348 100,0 174 174 100,0 3266 3266 100,0 0 0 -
9 Березовский городской округ 640 640 100,0 320 320 100,0 11120 11120 100,0 0 0 -
10 Бисертский городской округ 116 116 100,0 58 58 100,0 15530 15530 100,0 0 0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 528 528 100,0 264 264 100,0 3568 3568 100,0 2188 2188 100,0
12 Волчанский городской округ 107 107 100,0 54 54 100,0 325 325 100,0 417 417 100,0
13 Гаринский городской округ 74 74 100,0 37 37 100,0 300 300 100,0 15 15 100,0
14 Горноуральский городской округ 428 428 100,0 214 214 100,0 2912 2912 100,0 11243 11243 100,0
15 Муниципальное образование город 

Алапаевск 494 494 100,0 247 247 100,0 15415 15415 100,0 10194 10194 100,0
16 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 13396 13396 100,0 6698 6698 100,0 8243 8243 100,0 0 0 -
17 городской округ Богданович 499 499 100,0 250 250 100,0 1742 1742 100,0 5252 5252 100,0
18 городской округ Верхнее Дуброво 47 47 100,0 24 24 100,0 213 213 100,0 0 0 -
19 городской округ Верх-Нейвинский 51 51 100,0 26 26 100,0 706 706 100,0 0 0 -
20 городской округ Верхний Тагил 142 142 100,0 71 71 100,0 0 0 - 765 765 100,0
21 городской округ Верхняя Пышма 697 697 100,0 349 349 100,0 1720 1720 100,0 0 0 -
22 городской округ Верхняя Тура 108 108 100,0 54 54 100,0 1515 1515 100,0 0 0 -
23 городской округ Верхотурский 183 183 100,0 92 92 100,0 2500 2500 100,0 157 157 100,0
24 ' "Городской округ "Город Лесной" 559 559 100,0 280 280 100,0 0 0 - 0 0 -
25 городской округ Дегтярск 158 158 100,0 79 79 100,0 1267 1267 100,0 281 281 100,0
26 городской округ Заречный 303 303 100,0 152 152 100,0 540 540 100,0 3098 3098 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 99 99 100,0 50 50 100,0 592 592 100,0 0 0 -
28 Муниципальное образование город Ирбит 421 421 100,0 211 211 100,0 22800 22800 100,0 3806 3806 100,0
29 городской округ Карпинск 326 326 100,0 163 163 100,0 4019 4019 100,0 4976 4976 100,0
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30 городской округ Краснотурьинск 686 686 100,0 343 343 100,0 185 185 100,0 0 0 -
31 городской округ Красноуральск 286 286 100,0 143 143 100,0 1777 1777 100,0 16250 16250 100,0
32 городской округ Красноуфимск 424 424 100,0 212 212 100,0 3180 3180 100,0 1199 1199 100,0
33 город Нижний Тагил 3797 3797 100,0 1899 1899 100,0 14749 14749 100,0 21497 21497 100,0
34 городской округ "Нижняя Салда" 182 182 100,0 91 91 100,0 50 50 100,0 0 0 -
35 городской округ Пелым 47 47 100,0 24 24 100,0 244 244 100,0 0 0 -
36 городской округ Первоуральск 1582 1582 100,0 791 791 100,0 14755 14755 100,0 1084 1084 100,0
37 городской округ Ревда 633 633 100,0 317 317 100,0 1986 1986 100,0 0 0 -
38 городской округ Рефтинский 180 180 100,0 90 90 100,0 0 0 - 8395 8395 100,0
39 городской округ Среднеуральск 198 198 100,0 99 99 100,0 0 0 - 6665 6665 100,0
40 городской округ Староуткинск 33 33 100,0 17 17 100,0 564 564 100,0 1056 1056 100,0
41 городской округ Сухой Лог 500 500 100,0 250 250 100,0 2568 2568 100,0 212 212 100,0
42 Ивдельский городской округ 268 268 100,0 134 134 100,0 3000 3000 100,0 72 72 100,0
43 Ирбитское муниципальное образование 325 325 100,0 163 163 100,0 13729 13729 100,0 16311 16311 100,0
44 Каменский городской округ 296 296 100,0 148 148 100,0 2654 2654 100,0 4969 4969 100,0
45 город Каменск-Уральский 1841 1841 100,0 921 921 100,0 527 527 100,0 0 0 -
46 Камышловский городской округ 284 284 100,0 142 142 100,0 7751 7751 100,0 568 568 100,0
47 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 285 285 100,0 143 143 100,0 3880 3880 100,0 2259 2259 100,0
48 Качканарский городской округ 461 461 100,0 231 231 100,0 2500 2500 100,0 569 569 100,0
49 Кировградский городской округ 304 304 100,0 152 152 100,0 11706 11706 100,0 0 0 -
50 Красноуфимский округ 307 307 100,0 154 154 100,0 4661 4661 100,0 11660 11660 100,0
51 Кушвинский городской округ 463 463 100,0 232 232 100,0 1274 1274 100,0 6063 6063 100,0
52 Малышевский городской округ 119 119 100,0 60 60 100,0 752 752 100,0 509 509 100,0
53 Невьянский городской округ 446 446 100,0 223 223 100,0 2922 2922 100,0 0 0 -
54 Нижнесергинский муниципальный район 467 467 100,0 234 234 100,0 7113 7113 100,0 3295 3295 100,0
55 Нижнетуринский городской округ 301 301 100,0 151 151 100,0 880 880 100,0 13549 13549 100,0
56 Новолялинский городской округ 248 .248 100,0 124 124 100,0 2866 2866 100,0 10270 10270 100,0
57 Новоуральский городской округ 976 976 100,0 488 488 100,0 0 0 - 0 0 -
58 Полевской городской округ 732 732 100,0 366 366 100,0 786 786 100,0 0 0 -
59 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 25 25 100,0 13 13 100,0 0 0 0 0
60 Пышминский городской округ 223 223 100,0 112 112 100,0 4500 4500 100,0 6819 6819 100,0
61 Режевской городской округ 496 496 100,0 248 248 100,0 5071 5071 100,0 0 0 -
62 Североуральский городской округ 522 522 100,0 261 261 100,0 6306 6306 100,0 0 0 -
63 Серовский городской округ 999 999 100,0 500 500 100,0 2684 2684 100,0 4788 4788 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 164 164 100,0 82 82 100,0 7299 7299 100,0 2875 2875 100,0
65 Сосьвинский городской округ 245 245 100,0 123 123 100,0 1883 1883 100,0 4215 4215 100,0
66 Сысертский городской округ 590 590 100,0 295 295 100,0 1820 1820 100,0 1098 1098 100,0
67 Таборинский муниципальный район 45 45 100,0 23 23 100,0 228 228 100,0 44 44 100,0
68 Тавдинский городской округ 481 481 100,0 241 241 100,0 11493 11493 100,0 0 0 -
69 Талицкий городской округ 535 535 100,0 268 268 100,0 7280 7280 100,0 7144 7144 100,0
70 Тугулымский городской округ 249 249 100,0 125 125 100,0 9412 9412 100,0 3473 3473 100,0
71 Туринский городской округ 308 308 100,0 154 154 100,0 11092 11092 100,0 3974 3974 100,0
72 Шалинский городской округ 222 222 100,0 111 111 100,0 2200 2200 100,0 1824 1824 100,0
73 ВСЕГО 44097 44097 100,0 22066 22066 100,0 299681 299681 100,0 236303 236303 100,0

Таблица 4

(Продолжение на 18-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, занимаемых 
муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, муниципальными учреждениями 
дошкольного образования, культуры и искусства, 
здравоохранения, и подготовку к лицензированию 

фельдшерско-акушерских пунктов

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных 

образований, на территории которых увеличились 
поступления доходов от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций в 
областной бюджет в 2006 году

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам на финанси

рование непредвиденных 
расходов, в том числе на 

проведение аварийно
восстановительных работ по 

ликвидации последствий 
стихийных бедствий и 
других чрезвычайных 

ситуаций,за счет средств 
резервного фонда 
Правительства 

Свердловской области, 
в тысячах рублей

Общая сумма иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, в тысячах 
рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, в тысячах 
рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2006 году

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете на 

2006 год, в тысячах 
рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2006 году
в тысячах 

рублей
в процентах в тысячах 

рублей
в процентах в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Алапаевское муниципальное 

образование 7982 7982 100,0 7 7 100,0 18526 97389 115915 свыше 100
2 Арамильский городской округ 1451 1451 100,0 580 580 100,0 369 47024 47393 100,8
3 Артемовский городской округ 6268 6268 100,0 644 644 100,0 5823 108857 114660 105,3
4 Артинский городской округ 5785 5785 100,0 0 0 - 1102 44525 45255 101,6
5 Асбестовский городской округ 5252 5252 100,0 0 0 - 3484 118895 122379 102,9
6 Ачитский городской округ 4531 4531 100,0 90 90 100,0 800 52240 50695 97,0
7 Байкаловский муниципальный район 3873 3873 100,0 36 36 100,0 0 61281 61067 99,7
8 Белоярский городской округ 4868 4868 100,0 309 309 100,0 2409 62878 65287 103,8
9 Березовский городской округ 4396 4396 100,0 1108 1108 100,0 3050 48924 51484 105,2
10 Бисертский городской округ 586 586 100,0 236 236 100,0 120 32821 32941 100,4
И Верхнесалдинский городской округ 1947 1947 100,0 24417 24417 100,0 0 127135 126947 99,9
12 Волчанский городской округ 1675 1675 100,0 0 0 - 1170 19226 20396 106,1
13 Гаринский городской округ 2030 2030 100,0 29 29 100,0 200 22336 22536 100,9
14 Горноуральский городской округ 5651 5651 100,0 24 24 100,0 3722 80647 84198 104,4
15 Муниципальное образование город 

Алапаевск 6671 6671 100,0 0 0 1000 71153 72153 101,4
16 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 21266 21266 100,0 342044 342044 100,0 9730 1535304 1745034 свыше 100
17 городской округ Богданович 5313 5313 100,0 25 25 100,0 850 94328 94707 100,4
18 городской округ Верхнее Дуброво 684 684 100,0 0 0 - 500 8233 8733 106,1
19 городской округ Верх-Нейвинский 172 172 100,0 8 8 100,0 1296 8032 9328 свыше 100
20 городской округ Верхний Тагил 1065 1065 100,0 6687 6687 100,0 0 23337 23337 100,0
21 городской округ Верхняя Пышма 3541 3541 100,0 113425 113425 100,0 0 216074 216074 100,0
22 городской округ Верхняя Тура 905 905 100,0 0 0 - 13362 13362 100,0
23 городской округ Верхотурский 2916 2916 100,0 956 956 100,0 850 24029 24879 103,5
24 "Городской округ "Город Лесной" 1345 1345 100,0 0 0 - 0 87478 87478 100,0
25 городской округ Дегтярск 1146 1146 100,0 22 22 100,0 3280 19400 22680 свыше 100
26 городской округ Заречный 6562 6562 100,0 0 0 - 0 61344 61344 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 60 60 100,0 0 0 - 0 24021 24021 100,0
28 Муниципальное образование город 

Ирбит 5579 5579 100,0 0 0 - 5612 90730 96342 106,2
29 городской округ Карпинск 5484 5484 100,0 0 0 - 7209 60984 68193 свыше 100
30 городской округ Краснотурьинск 3195 3195 100,0 33940 33940 100,0 4230 102350 106580 104,1
31 городской округ Красноуральск 7331 7331 100,0 2177 2177 100,0 0 187934 187934 100,0
32 городской округ Красноуфимск 2435 2435 100,0 0 0 - 400 24530 24930 101,6
33 город Нижний Тагил 13431 13431 100,0 3064 3064 100,0 1858 637638 639487 100,3
34 городской округ "Нижняя Салда" 1387 1387 100,0 853 853 100,0 0 17940 17940 100,0
35 городской округ Пелым 70 70 100,0 906 906 100,0 0 23933 23932 100,0
36 городской округ Первоуральск 2732 2732 100,0 19596 19596 100,0 6927 396345 403272 101,7
37 городской округ Ревда 3324 3324 100,0 1943 1943 100,0 200 39516 39716 100,5
38 городской округ Рефтинский 1710 1710 100,0 17260 17260 100,0 0 42452 42452 100,0
39 городской округ Среднеуральск 2061 2061 100,0 4363 4363 100,0 3944 36241 40185 свыше 100
40 городской округ Староуткинск 471 471 100,0 16 16 100,0 1005 10593 11598 109,5
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41 городской округ Сухой Лог 4016 4016 100,0 3230 3230 100,0 850 58244 59094 101,5
42 Ивдельский городской округ 3794 3794 100,0 3382 3382 100,0 7600 30741 38341 свыше 100
43 Ирбитское муниципальное образование 9407 9407 100,0 54 54 100,0 870 87696 88566 101,0
44 Каменский городской округ 6664 6664 100,0 128 128 100,0 1035 71096 72131 101,5
45 город Каменск-Уральский 2933 2933 100,0 34070 34070 100,0 3685 412129 415814 100,9
46 Камышловский городской округ 1649 1649 100,0 133 133 100,0 3393 39063 42456 108,7
47 муниципальное образование

Камышловский муниципальный район 5428 5428 100,0 172 172 100,0 816 36648 37383 102,0
48 Качканарский городской округ 2726 2726 100,0 839 839 100,0 300 113266 113566 100,3
49 Кировградский городской округ 4642 4642 100,0 330 330 100,0 879 54575 55454 101,6
50 Муниципальное образование Красноуфимский округ 6919 6919 100,0 4209 4209 100,0 1455 89625 91079 101,6
51 Кушвинский городской округ 3543 3543 100,0 2086 2086 100,0 175 82827 83002 100,2
52 Малышевский городской округ 956 956 100,0 0 0 - 4100 9656 13756 свыше 100
53 Невьянский городской округ 3976 3976 100,0 0 0 - 1626 52891 54517 103,1
54 Нижнесергинский муниципальный район

4935 4935 100,0 575 575 100,0 1370 72363 73733 101,9
55 Нижнетуринский городской округ 3839 3839 100,0 1272 1272 100,0 200 69780 69980 100,3
56 Новолялинский городской округ 6056 6056 100,0 0 0 - 700 73773 74473 100,9
57 Новоуральский городской округ 666 666 100,0 0 0 - 0 347131 347086 100,0
58 Полевской городской округ 1082 1082 100,0 14266 14266 100,0 1531 124121 125652 101,2
59 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 19 19 100,0 0 0 - 0 4548 4548 100,0
60 Пышминский городской округ 8209 8209 100,0 147 147 100,0 4237 68353 72567 106,2
61 Режевской городской округ 4651 4651 100,0 85 85 100,0 0 103481 103481 100,0
62 Североуральский городской округ 4215 4215 100,0 1367 1367 100,0 2500 75856 78356 103,3
63 Серовский городской округ 11897 11897 100,0 2301 2301 100,0 407 214494 215201 100,3
64 Слободо-Туринский муниципальный 

район 5162 5162 100,0 0 0 - 8383 115173 123556 107,3
65 Сосьвинский городской округ 3480 3480 100,0 1027 1027 100,0 7727 42439 50166 свыше 100
66 Сысертский городской округ 6320 6320 100,0 655 655 100,0 559 54698 55257 101,0
67 Таборинский муниципальный район 1780 1780 100,0 0 0 - 200 26161 26360 100,8
68 Тавдинский городской округ 4818 4818 100,0 95 95 100,0 1345 61126 62471 102,2
69 Талицкий городской округ 8387 8387 100,0 378 378 100,0 2985 91153 93076 102,1
70 Тугулымский городской округ 4915 4915 100,0 ПО 110 100,0 350 102643 102496 99,9
71 Туринский городской округ 5904 5904 100,0 266 266 100,0 2274 52778 55052 104,3
72 Шалинский городской округ 3570 3570 100,0 89 89 100,0 8237 48278 56515 свыше 100
73 ВСЕГО 303709 303709 100,0 646031 646031 100,0 159455 7668265 8022029 104,6

Приложение 14 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
юридическим лицам

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование целевых расходов, на 
осуществление которых предоставлены 

субсидии

Размер субсидий
сумма 

средств, 
предусмо
тренная в 
областном 
законе об 

областном 
бюджете на 
2006 год, в 
тысячах
рублей

расходы областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2006 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0111 0800000 195 Субсидии на проведение совместно с 

Российским фондом фундаментальных 
исследований конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований 
на получение финансовой поддержки 14553 14553 100,0

2 0111 0800000 195 Субсидии на проведение совместно с 
Российским гуманитарным научным 
фондом конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований 
на получение финансовой поддержки 2755 2755 100,0

3 0115 0900000 197 Субсидии Государственному унитарному 
предприятию Свердловской области по 
содержанию и использованию нежилых 
помещений, отнесенных к областной 
собственности «СИНПО» на содержание 
Храма-Памятника на Крови во имя Всех 
Святых, в Земле Российской Просиявших, 
относящегося к государственной казне 
Свердловской области 6500 4715 72,5

4 0115 0900000 197 Субсидии государственным предприятиям 
Свердловской области на приобретение и 
внедрение инновационных технологий 25000 24849 99,4

5 0115 0900000 197 Субсидии на внесение имущественного 
взноса в имущество автономной 
некоммерческой организации «Большой 
Евразийский университетский комплекс» 5000 5000 100,0

6 0115 0900000 197 Субсидии на внесение имущественного 
взноса в имущество автономной 
некоммерческой организации «Хоккейный 
клуб «Автомобилист» 501 501 100,0

7 0115 0900000 197 Субсидии государственному унитарному 
предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» на содержание объектов 
газового хозяйства 2953 2953 100,0

8 0115 0920000 216 Субсидии на материально-техническое и 
финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на оказание 
юридической помощи бесплатно 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области

/

8839 818 9,3
9 0402 2480000 197 Субсидии электроснабжающим 

организациям на удешевление стоимости 
электроэнергии населению, 
проживающему в 30-километровой зоне 
вокруг Белоярской атомной 
электростанции 1216 1216 100,0

ІО 0405 2600000 333 Субсидии на осуществление мероприятий, 
направленных на повышение плодородия 
почв 45000 45000 100,0

11 0405 2600000 335 Субсидии на осуществление мероприятий, 
направленных на развитие животноводства 574390 576329 100,3

12 0405 2600000 336 Субсидии на осуществление мероприятий, 
направленных на развитие 
растениеводства 10955 11030 100,7

13 0405 2600000 338 Субсидии на осуществление расходов по 
созданию страхового фонда семян 8316 8316 100,0

14 0405 2600000 339 Субсидии на осуществление мероприятий, 
направленных на развитие 
растениеводства 1079 1079 100,0

15 0405 2600000 340 Субсидии на финансирование части 
расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий, 
организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных 
организациях 124026 124685 100,5

16 0405 2600000 341 Субсидии на возмещение части затрат по 
страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур 8238 8372 101,6

17 0405 2600000 342 Субсидии на приобретение 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в 
животноводстве 570800 570800 100,0

18 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий, 
направленных на развитие 
растениеводства 59218 59209 100,0

19 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий, 
направленных на повышение плодородия 
почв 11630 11630 100,0

20 0405 2600000 355 Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 47690 47690 100,0

21 0405 2600000 356 Субсидии на возмещение части расходов 
по уплате процентов по привлеченным 
кредитам в российских кредитных 
организациях на развитие животноводства 11180 5295 47,4

22 0405 2600000 357 Субсидии на возмещение части расходов 
по уплате процентов по привлеченным 
кредитам в российских кредитных 
организациях на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе 16150 2698 16,7

23 0406 2800000 349 Субсидии на осуществление мероприятий 
по ремонту и содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений 19057 19057 100,0

24 0406 2800000 349 Субсидии на прочие расходы на 
водохозяйственные мероприятия 3420 1678 49,1

25 0408 3000000 361 Субсидии Второму Свердловскому 
авиапредприятию на перевозку 
пассажиров в труднодоступные районы 
области 11862 11862 100,0

26 0408 3050000 362 Субсидии на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении 177500 177500 100,0

27 0408 3150000 365 Субсидии государственному унитарному 
предприятию Свердловской области 
«Специализированное монтажно
эксплуатационное предприятие» на 
мероприятия по развитию технических 
средств регулирования на автомобильных 
дорогах общего пользования, проходящих 
по территории муниципальных 
образований 20000 20000 100,0

28 0409 3300000 380 Субсидии Управлению федеральной 
почтовой связи Свердловской области на 
доставку почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы области 3390 3390 100,0

29 0410 0810000 196 Субсидии на проведение научных и 
клинических исследований 
лекарственного препарата «Тизоль» для 
расширения показаний применения 
лекарственного препарата «Тизоль» 1016 1016 ■ 100,0

30 0411 0800000 195 Субсидии на разработку перспективных 
технологий и приоритетных направлений 
научно-технического прогресса 10244 10163 99,2

31 0411 3400000 197 Субсидии на содержание Исполнительного 
комитета Межрегиональной ассоциации 
субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» 3060 3060 100,0

32 0411 3450000 521 Субсидии на мероприятия по поддержке 
малого предпринимательства через 
внесение взноса от имени Свердловской 
области в имущество некоммерческой 
организации в форме фонда 
«Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства» 84950 99670

свыше
100

33 0411 3450000 521 Субсидии на внесение взноса от имени 
Свердловской области в имущество 
некоммерческой организации в форме 
фонда «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере 
Свердловской области» 70000 140000

свыше
100

34 0411 4410000 216 Субсидии на проведение выставочно
ярмарочных мероприятий при поддержке 
Правительства Свердловской области 12000 12000 100,0

35 0707 4310000 447 Субсидии на проекты, общественно 
полезные программы молодежных и 
детских общественных объединений 
Свердловской области, предоставляемые 
на конкурсной основе в рамках 
мероприятий по молодежной политике 3500 3500 100,0

36 0801 5220205 453 Субсидии обществу с ограниченной 
ответственностью «Сибирфилм» на 
производство исторического фильма 
«Путь на Мангазею» 10000 9878 98,8

37 0801 5220205 453 Субсидии обществу с ограниченной 
ответственностью «Кинокомпания 
«УРАЛ» на производство исторического 
фильма «Золотой Полоз» 20000 20000 100,0

38 0902 4820000 197 Субсидии на поддержку команд мастеров 
и развитие технических видов спорта 
Свердловской областной оборонной 
спортивно-технической организации 291623 291623 100,0

39 ВСЕГО 2297611 2353890 102,4

Приложение 15 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций 
юридическим лицам

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование целевых расходов, на 
осуществление которых предоставлены 

субвенции

Размер субвенций
сумма 

средств, 
предусмо
тренная в 
областном 
законе об 

областном 
бюджете на 
2006 год, в 
тысячах
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2006 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0115 5170000 216 Субвенции общественно-государственному 

фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской 
области» на осуществление расходов по 
организации предоставления 
компенсационных выплат лицам.которым 
был причинен ущерб на финансовом и 
фондовом рынках Российской Федерации 3130 2930

ч «

93,6
2 041 1 3450000 521 Субвенции Свердловскому областному 

государственному унитарному 
предприятию «Управление снабжения и 
сбыта Свердловской области» на 
осуществление расходов по завершению 
капитального ремонта объекта областной 
собственности по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. Іа, литер «Н» для 
реализации проекта по созданию бизнес- 
инкубатора 11763 6763 57,5

3 0901 7710000 522 Субвенции муниципальным учреждениям 
здравоохранения на выполнение 
государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой фельдшерами, замещающими 
должности врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерами-помощниками врача общей 
практики (семейного врача) 74400 72 171 97,0

4 ВСЕГО 89293 81864 91,7

Приложение 16 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставленных в форме 
трансфертов населению

(Продолжение на 19-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование обязательных выплат населению: 
пенсий,стипендий, пособий, компенсаций,других 
социальных выплат, для осуществления которых 
предоставлены средства из областного бюджета, 
или нормативного правового акта, которым они 

установлены

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств

Сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в 

област
ном 

законе об 
област

ном бюд
жете на 

2006 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2006 году
в 

тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6
1 Выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 
«Об образовании в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1998, 22 июля,№ 124) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная 
газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 
2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года 
№ 54-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70), 
в том числе: 245742 231139 94,1

2 Академические стипендии, выплачиваемые студентам и 
учащимся, обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях 
начального и среднего профессионального образования, 
назначаемые в зависимости от успеваемости;
социальные стипендии, выплачиваемые независимо от 
успеваемости студентам и учащимся, обучающимся по 
очной форме в областных государственных 
образовательных организациях начального и среднего 
профессионального образования, нуждающимся в 
социальной поддержке

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

191092 177604 92,9
3 Академические стипендии, выплачиваемые студентам, 

обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях 
среднего профессионального образования, назначаемые 
в зависимости от их успеваемости; социальные 
стипендии, выплачиваемые независимо от 
успеваемости студентам, обучающимся по очной форме 
в областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

5009 4933 98,5
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4 Академические стипендии, выплачиваемые студентам, 

обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях 
среднего профессионального образования, назначаемые 
в зависимости от их успеваемости; социальные 
стипендии, выплачиваемые независимо от 
успеваемости студентам, обучающимся по очной форме 
в областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

16758 16382 97,8
5 Академические стипендии, выплачиваемые студентам и 

учащимся, обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях 
начального и среднего профессионального образования, 
назначаемые в зависимости от их успеваемости; 
социальные стипендии, выплачиваемые независимо от 
успеваемости студентам и учащимся, обучающимся по 
очной форме в областных государственных 
образовательных организациях начального и среднего 
профессионального образования, нуждающимся в 
социальной поддержке

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области

1172 560 47,8
6 Академические стипендии, выплачиваемые учащимся, 

обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях 
начального профессионального образования, 
назначаемые в зависимости от их успеваемости; 
социальные стипендии, выплачиваемые независимо от 
успеваемости учащимся, обучающимся по очной форме 
в областных государственных образовательных 
организациях начального профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

111 120 108,1
7 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством 

педагогическим работникам, окончившим 
образовательные организации среднего и высшего 
профессионального образования, впервые поступившим 
на работу в год окончания образовательной 
организации в областные государственные 
образовательные организации или в муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, 
заключившим трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее 
трех лет

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

31600 31540 99,8
8 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом от 23 октября 
1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областными законами 
от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная 
газета», 1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 1997 года 
№ 71-03 («Областная газета», 1997, 10 декабря, 
№ 187) и Законами Свердловской области от 
22 декабря 2000 года № 43-03 («Областная газета», 
2000, 26 декабря, № 258-259), от 28 декабря 
2001 года № 79-03 («Областная газета», 2001, 
29 декабря, № 262-263), от 28 декабря 2001 года 
№ 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, 
№ 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), 
от 27 декабря 2002 года № 60-03 («Областная 
газета», 2002, 28 декабря, № 274-277), от 29 декабря 
2003 года № 62-03 («Областная газета». 2003, 
30 декабря, № 306-307), от 27 мая 2004 года № 6-03 
(«Областная газета», 2004, 27 мая, № 131), от 
14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 
2004, 15 декабря, № 338-340), от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря. 
№ 356-359), в том числе: 135728 130374 96,1

9 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием выпускников областных 
государственных образовательных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 12869 12423 96,5

10 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием выпускников областных 
государственных образовательных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

10 10 100,0
11 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой-, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием выпускников областных, 
государственных образовательных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

206 181 87,9
12 Компенсационные выплаты выпускникам учреждений 

социальной защиты населения из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей обучающимся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

36 41
свыше

100
13 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда в период каникул к 
месту жительства семьи (нахождения организации), где 
они воспитывались, и обратно к месту учебы детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в областных государственных 
образовательных учреждениях

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

7864 7143 90,8
14 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда в период каникул к 
месту жительства семьи (нахождения организации), где 
они воспитывались, и обратно к месту учебы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных государственных 
образовательных учреждениях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

32 15 46,9
15 Выплаты, связанные с предоставлением бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в областных государственных 
образовательных учреждениях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

3076 3015 98,0
16 Выплаты, связанные с предоставлением бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в областных государственных 
образовательных учреждениях

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 54160 53818 99,4

17 Выплаты, связанные с предоставлением бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в областных государственных 
образовательных учреждениях

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

126 126 100,0
18 Выплаты, связанные с предоставлением бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в областных государственных 
образовательных учреждениях

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области 40 40 100,0

19 Ежемесячное пособие в размере 300 рублей 
неработающей женщине, имеющей статус безработной, 
а также несовершеннолетней беременной, вставшим на 
учет в женской консультации в связи с беременностью 
до 12 недель, начиная с 22 недели беременности вплоть 
до родов; ежемесячное пособие в размере 300 рублей 
трудоспособному неработающему и не получающему 
пособие по безработице родителю на воспитание в 
семье ребенка-инвалида; выплаты, связанные с 
возмещением проезда ребенка и сопровождающего его 
лица в областной центр по направлению врача

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

23003 19695 85,6
20 Выплаты, связанные с возмещением бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды и обуви детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 228 187 82,0

21 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и 
отдыха детей

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 55 55 100,0

22 ВыгУлаты, связанные с обеспечением оздоровления и 
отдыха детей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 1907 1871 98,1

23 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и 
отдыха детей

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 1073 1072 99,9

24 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления и 
отдыха детей

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 29498 29433 99,8
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25 Ежемесячное пособие воспитателям детей, 
проживающих в семейно-воспитательных группах

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 1545 1249 80,8

26 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной 
деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 30 июля, 
№ 113) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), от 27 декабря 2004 года № 239-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), 
от 28 марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года 
№ 55-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171), от 20 марта 2006 года № 15-03 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), 
в том числе: 1980 1718 86,8

27 Единовременное пособие лицам, окончившим 
образовательные учреждения начального, среднего или 
высшего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу по полученной специальности в 
областные учреждения культуры или искусства, 
осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

1500 1240 82,7
28 Ежемесячное пособие отдельным категориям 

творческих работников, достигших возраста, дающего 
право на трудовую пенсию

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 480 478 99,6

29 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 205-03 «О ежемесячном 
пособии опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
№ 338-340) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 марта 2005 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82-84), от 12 мая 2006 года № 25-03 («Областная 
газета», 2006, 16 мая, № 145), от 21 июля 2006 года 
№ 70-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, №237): 454574 454071 99,9

30 Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 454574 454071 99,9

31 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, №128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и 
Законами Свердловской области от 12 октября 
2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 
15 октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 
22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 
2006, 24 марта, № 84-85), в том числе: 18674 18587 99,5

32 Выплаты, связанные с обеспечением протезно- 
ортопедическими изделиями (ушное протезирование) 
отдельных категорий граждан

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 403 428 106,2

33 Выплаты, связанные с обеспечением протезно- 
ортопедическими изделиями (глазное протезирование) 
отдельных категорий граждан

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 271 159 58,7

34 Выплаты, связанные с обеспечением граждан, не 
имеющих инвалидности, бесплатно и на льготных 
условиях протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 18000 18000 100,0

35 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403-404), в том числе: 2296 1927 83,9

36 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение, коммунальные услуги и 
обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородних маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

96 41 42,7
37 Ежемесячное пособие в размере 10000 рублей; 

предоставление один раз в год при наличии 
медицинских показаний бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 2200 1886 85,7

38 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»: 12201 11061 90,7

39 Социальное пособие на погребение в случае, если 
умерший не работал и не являлся пенсионером, а также 
при рождении мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности в размере 1000 рублей

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 12201 11061 90,7

40 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
22 ноября 2004 года № 168-03 «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» 
(«Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 240-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), 
от 25 марта 2005 года № 10-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82-84): 278067 231466 83,2

41 Социальное пособие малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 278067 231466 83,2

42 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214-215), в том числе: 747 512 68,5

43 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение, коммунальные услуги и 
обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородних маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

410 268 65,4
44 Ежемесячное пособие в размере 250 рублей; выплаты, 

связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 142 49 34,5

45 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением 
лекарствами в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 78 78 100,0

46 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

117 117 100,0
47 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 77-03 «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215): 14198 9029 63,6

48 Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 14198 9029 63,6 (Продолжение на 20-й стр.).

49 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30 июня 2005 года 
№ 520-ПП «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
6 июля, № 198-199) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17 августа 2005 года № 679-ПП 
(«Областная газета», 2005, 28 августа, № 259-260), 
от 13 марта 2006 года № 218-ПП («Областная 
газета», 2006, 21 марта, № 79-80), от 18 декабря 
2006 года № 1062-ПП («Областная газета», 2006, 
22 декабря. № 435-436): 16021 16021 100,0

50 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечением 
инвалидов по зрению специальными учебными 
пособиями и литературой, организацией работы 
социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению 
отдельных категорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

16021 16021 100,0
51 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года 
№ 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81-82), в том числе: 3154739 2898243 91,9

52 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при 
наличии медицинских показаний протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями отдельных категорий 
ветеранов

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 4480 4480 100.0

53 Компенсация 50 процентов расходов на оплату 
основных услуг местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной связи, услуг 
проводного радиовещания и услуг по распространению 
телепрограмм с использованием коллективных 
телевизионных антенн, за исключением спутниковых; 
компенсация 100 процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по установке телефона по 
месту жительства отдельным категориям ветеранов

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

313506 310548 99,1
54 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
отдельных категорий ветеранов1

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 1753392 1505300 85,9

55 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда и оплаты в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельным категориям ветеранов

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 35743 30893 86,4

56 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов отдельным категориям 
ветеранов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

889188 887602 99.8
57 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два 

календарных года при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение либо выплаты один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное лечение 
отдельным категориям ветеранов

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

50266 51265 102,0
58 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельным 
категориям ветеранов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

108164 108155 100,0
59 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Главы 
администрации Свердловской области от 30 июля 
1992 года № 148 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» («Областная газета», 1992, 
11 сентября, № 67): 41137 37844 92,0

60 Выплаты, связанные с предоставлением скидки в 
размере не ниже 30 процентов от установленной платы 
за пользование отоплением, водой, канализацией, газом 
и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления, от стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на данной 
территории

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

41137 37844 92,0
61 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31 июля 2006 года 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 8 августа, № 36): 23496 22400 95,3

62 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

23496 22400 95,3
63 Обязательные выплаты сотрудникам милиции 

общественной безопасности, финансируемым за 
счет средств областного бюджета, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
«О милиции»: 4957 5063 102,1

64 Единовременное пособие семьям погибших (умерших) 
сотрудников милиции и их иждивенцам в случае гибели 
сотрудников милиции в связи с осуществлением 
служебной деятельности либо их смерти до истечения 
одного года после увольнения со службы вследствие 
ранения (контузии), заболевания, полученных в период 
прохождения службы; единовременное пособие 
сотрудникам милиции при получении телесных 
повреждений в связи с осуществлением служебной 
деятельности, исключающих для них возможность 
дальнейшего прохождения службы; денежная 
компенсация сотрудникам милиции в случае 
причинения увечья или иного повреждения здоровья в 
связи с осуществлением ими служебной деятельности

Главное 
управление 
внутренних дел 
Свердловской 
области

4957 5063 102.1
65 Обязательные выплаты сотрудникам милиции 

общественной безопасное· и и пожарной охраны, 
финансируемым за счет средств областного 
бюджета, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Совета минисзров-Правительства 
Российской Федерации «О порядке исчисления 
выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий лицам, проходившим 
военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы или по контракту в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу 
в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семьям в 
Российской Федерации», в юм числе: 13961 11875 85,1

66 Единовременное пособие при увольнении сотрудников 
милиции общественной безопасности

Главное 
управление 
внутренних дел 
Свердловской 
области 9927 9199 92,7

67 Единовременное пособие при увольнении сотрудников 
пожарной охраны

Главное
управление 
гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности 
Свердловской 
области 4034 2676 66,3

68 Обязательные выплаты сотрудникам пожарной 
охраны, финансируемым за счет средств областного 
бюджета, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 82-03 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005,19 июля, № 216-219): 300 0 0,(1

69 Единовременное пособие членам семей погибших 
(умерших) сотрудников и работников противопожарной 
службы, в случае гибели (смерти) наступившей при 
исполнении ими служебных обязанностей, либо их 
смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими 
при исполнении служебных обязанностей до истечения 
одного года со дня увольнения из Государственной 
противопожарной службы; единовременное пособие 
сотрудникам и работникам противопожарной службы 
при досрочном увольнении со службы в связи с 
признанием их негодными к службе вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими при исполнении служебных 
обязанностей

Главное
управление 
гражданской 
зашиты и пожарной 
безопасности 
Свердловской 
области

зоо 0 0,0
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70 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном 
пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, Кг 338-340) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 25 марта 
2005 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82-84), от 10 декабря 2005 года 
№ 115-03 («Областная газета», 2005, 14 декабря, 
№ 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-03 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 237): 692017 625273 90,4

71 Ежемесячное пособие на ребенка, выплачиваемое 
родителю, усыновителю, опекуну или попечителю

М инистерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 692017 625273 90,4

72 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»: 23985 23935 99,8

73 Ежемесячное пособие на ребенка2’ Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 23985 23935 99,8

74 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом от 14 апреля 
1997 года Кг 23-03 «О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, 
№ 59) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
К® 262-263), от 27 декабря 2002 года Кг 69-03 
(«Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274-277), 
от 22 ноября 2004 года Кг 170-03 («Областная 
газета», 2004, 24 ноября, Кг 316-317): 1050 1050 100,0

75 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 
медицинским работникам, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
противотуберкулезных организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохранения

М инистерство 
здравоохранения 
С вердловской 
области

1050 1050 100,0
76 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом от 4 ноября 
1997 года К· 60-03 «О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем» («Областная 
газета», 1997, 11 ноября, Кг 170) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 
23 июля 2001 года К® 42-03 («Областная газета», 
2001, 26 июля, Кг 146-147), от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
К® 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-03 («Областная 
газета», 2003, 8 мая, К® 97-98), от 22 ноября 2004 і ода 
К® 169-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, 
№ 316-317): 315 135 42,9

77 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 
медицинским работникам, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи 
с выходом на пенсию при наличии стажа работы не 
менее 25 лет в дерматовенерологических организациях, 
а также в дерматовенерологических отделениях и (или) 
кабинетах иных организаций здравоохранения

М инистерство 
здравоохранения 
С вердловской 
области

315 135 42,9
78 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области от 
12 октября 2004 года № 141-03 «О защите 
населения от инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее компонентов, 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
15 октября, № 274-277), в том числе: 27160 30085

свыше
100

79 Единовременное пособие донору, сдавшему 
безвозмездно в течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном количестве, равном трем 
максимально допустимым дозам, в размере 900 рублей

М инистерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 19571 22021

свыше
100

80 Единовременное пособие медицинским работникам 
организаций здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и ее 
компонентов, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при 
донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее компонентов, при 
исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в размере 15000 рублей в связи 
с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
организациях здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и ее 
компонентов, не менее 25 лет

М инистерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

375 555
свыше

100
81 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатным 

питанием доноров в день сдачи крови
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 7214 7509 104,1

82 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30 марта 2005 года 
№ 239-ПП «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 
№ 663 «О порядке награждения граждан нагрудным 
знаком «Почетный донор России» и предоставления 
ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» («Областная газета», 2005, 5 апреля, 
№ 90): 141513 161643

свы ш е
100

83 Ежегодная денежная выплата гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в размере 6420 рублей

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 141513 161643,0

свыше
100

84 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»: 6346 6059,0 95,5

85 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов 
платы за коммунальные услуги граждан, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный донор России»3

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 6346 6059 95,5

86 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), в том числе: 155700 133908 86,0

87 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий4*

М инистерство 
финансов 
Свердловской 
области 115888 94977 82,0

88 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте пригородного 
сообщения или междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

4500 3710 82,4
89 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

М инистерство 
финансов 
Свердловской 
области

17449 17405 99,7
90 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и 

обратно) по территории Российской Федерации один 
раз в календарный год на железнодорожном транспорте 
дальнего следования в размере, соответствующем 
тарифу проезда в вагонах всех категорий, за 
исключением вагонов повышенной комфортности, 
реабилитированным лицам

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

5398 5705 105,7
91 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по установке телефона по 
месту жительства реабилитированным лицам

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 2800 2573 91,9

92 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства 
реабилитированным лицам

М инистерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

5819 5816 99,9
93 Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 3846 3722 96,8

Областная
Газета

94 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 27 октября 2005 года 
№ 927-ПП «О мерах по реализации пункта 1 
статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области», 
пункта 4 статьи 54 Закона Свердловской области 
«О здравоохранении в Свердловской области», 
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области 
«О культурной деятельности на территории 
Свердловской области», статьи 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», статьи 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации» и Закона Свердловской области 
«О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 
коммунальные услуги, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
22 ноября, № 354-355): 244459 244392 100,0

95 Выплаты, связанные с полным или частичным 
освобождением от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных пунктах

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

244459 244392 100,0
96 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом от 12 ноября 
1997 года № 64-03 «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, X® 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и 
Законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 
31 декабря, № 258), от 28 декабря 2001 года № 79-03 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), 
в том числе: 12090 12078 99,9

97 Денежное содержание, в том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам и работникам физической 
культуры и спорта

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области 1290 1278 99,1

98 Стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области 10800 10800 100,0

99 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года N® 84-03 «Об особенностях 
государственной гражданской службы
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, X® 216-219), в том числе: 185514 111206 59,9

100 Выплаты, связанные с предоставлением 
дополнительных государственных гарантий в виде 
медицинского обслуживания государственным 
гражданским служащим Свердловской области и 
членам их семей, гражданам, прекратившим 
государственную гражданскую службу Свердловской 
области в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Правительство 
С вердловской 
области

16000 0 0,0
101 Пенсия за выслугу лет и выплаты, связанные с 

предоставлением дополнительных государственных 
гарантий государственным гражданским служащим 
Свердловской области, прекратившим государственную 
гражданскую службу Свердловской области

М инистерство 
социальной защиты 
населения
Свердловской 
области 108540 106785 98,4

102 Выплаты, связанные с предоставлением 
государственных гарантий, государственным 
гражданским служащим Свердловской области и 
членам их семей, гражданам, прекратившим 
государственную гражданскую службу Свердловской 
области, и членам их семей

М инистерство 
финансов 
С вердловской 
области

60974 4421 7,3
103 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22 мая 2006 года 
№ 423-Г1ГІ «О реализации мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на производственном 
объединении «Маяк» и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов и 
инвалидов на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 26 мая, № 159-160): 856717 927043 108,2

104 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги

М инистерство 
финансов 
Свердловской 
области 856717 927043 108,2

105 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, в том числе: 2617 3114

свыше
100

106 Выходное пособие увольняемому работнику, связанное 
с расторжением трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, либо с сокращением 
численности или штата работников организации

М инистерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 1248 1351 108,3

107 Выходное пособие увольняемому работнику, связанное 
с расторжением трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, либо с сокращением 
численности или штата работников организации

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 281 499

свыше
100

108 Выходное пособие увольняемому работнику, связанное 
с расторжением трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, либо с сокращением 
численности или штата работников организации

Министерство 
культуры 
С вердловской 
области 21 21 100,0

109 Выходное пособие увольняемому работнику, связанное 
с расторжением трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, либо с сокращением 
численности или штата работников организации

М инистерство 
финансов 
Свердловской 
области 1060 1060 100,0

110 Выходное пособие увольняемому работнику, связанное 
с расторжением трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, либо с сокращением 
численности или штата работников организации

Правительство 
Свердловской 
области

7 7 100,0
1 11 Выходное пособие увольняемому работнику, связанное 

с расторжением трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, либо с сокращением 
численности или штата работников организации

Уставный Суд 
Свердловской 
области

0 12
112 Выходное пособие увольняемому работнику, связанное 

с расторжением трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, либо с сокращением 
численности или штата работников организации

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 0 164

113 Безвозмездные жилищные субсидии членам 
молодежных жилищно-строительных кооперативов, 
предоставляемые в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 1 ноября 
2004 года № 1030-ПП «О поддержке развития 
мол одеж н ы х жилищ но-строигелыіы х 
кооперативов» («Областная газета», 2004, 6 ноября, 
№ 302-303) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 24 мая 2006 года № 428-ПП («Областная 
газета», 2006, 31 мая,№ 166-167): 61126 41785 68.4

1 14 Безвозмездные жилищные субсидии членам 
молодежных жилищно-строительных кооперативов

М инистерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
С вердловской 
области 61126 41785 68,4

115 Субсидии молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, предоставляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002-2010 годы»: 55000 0 0,0

1 16 Субсидии молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
ком мунального 
хозяйства 
С вердловской 
области 55000 0 0.0

1 17 Меры поддержки граждан Российской Федерации, 
лишившихся жилья в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации оі 9 октября 1995 года Ns 982 
«Об утвержден и и порядка выпуска и погашения 
го су л ар ст вен н ы х жилищных сертификатов, 
выдаваемых гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилья в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий» («Российская 
газета», 1995, 11 ноября, № 2 19) с и зм енен и я м и, 
внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 сентября 2001 года 
Ne 651 («Российская газета», 2001, 12 сентября, 
№ 177): 4184 4184 100.0

1 18 Компенсация стоимости жилья или оплата жилья (части 
жилья) по государственным жилищным сертификатам

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области 4184 4184 100,0

1 19 Обя зател ыі ы е вы пл аты , осу ш ест в л я см ы е в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об и м м у іі о п р о ф и л а к т и к е инфе к и и о и н ы х 
толезней»: 261 26! ... ДУШ®
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(Окончание на 21-й стр.).

120 Единовременное пособие и ежемесячная денежная 
компенсация гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 261 261 100.0

121 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 27 октября 2005 года 
№ 929-ПП «Об утверждении Правил выплаты 
инвалидам, получившим транспортные средства 
через органы социальной защиты населения, 
компенсаций страховых премий подоговору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» («Областная газета», 2005, 29 октября, 
№ 327-328): 10461 956 9,1

122 Компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
инвалидам, получившим транспортные средства через 
органы социальной защиты населения

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 10461 956 9,1

123 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29 августа 2006 года 
№ 736-ПП «Об организации оказания мер 
социальной поддержки Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, общественным благотворительным 
объединениям (организациям), создаваемым 
Героями Советского Союза, Героями Российской 
Федерации и полными кавалерами ордена Славы, 
Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы на территории 
Свердловской области в 2006 году» («Областная 
газета», 2006, 2 сентября. № 289): 1242 1466

свыше
100

124 Выплаты, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 1242 1466

свыше
100

125 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральными законами «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»: 1653 1515 91,7

126 Выплаты, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 1653 1515 91,7

127 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О реабилитации жертв политических репрессий»: 87 127

с в ы ш е
100

128 Денежные компенсации реабилитированным лицам Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 87 127

свы ше
100

129 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»: 10 10 100,0

130 Выплаты, связанные с компенсацией инвалидам 
расходов на техническое обслуживание транспортных 
средств за 2004 год

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 10 10 100.0

131 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 21 декабря 2005 года 
№ 1103-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в
2006 году» («Областная газета», 2005, 30 декабря, 
№ 408): 548315 547143 99,8

132 Выплаты, связанные с обеспечением отдельных 
категорий граждан бесплатным проездом на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов на территории Свердловской области

М инистерство 
финансов 
Свердловской 
области

548315 547143 99,8
133 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 6 сентября 2006 года 
№ 767-ПП «О предоставлении материальной 
помощи гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке»: («Областная газета», 2006, 12 сентября, 
№ 298-299):

с інонаивнонг»н нт:
5000 4963 99,3

134 Единовременная материальная помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим на территории Свердловской области

Министерство 
ебциальной защиты
населения
Свердловской 
области

ОІ н н S я <

5000

’ ІГ.ОПЭПѴ!·

4963

1 1

99,3
135 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Главы 
администрации Свердловской области от 25 
октября 1994 года № 528 «О мерах по социальной 
защите инвалидов, нуждающихся в специальных 
транспортных средствах» («Областная газета», 
1994, 4 ноября. № 121) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской 
области от 7 июня 1996 года № 449-п и от 7 октября 
1997 года № 853-п («Собрание законодательства 
Свердловской области», 1997, № 10, ст. 1314):6* 13 13 100,0

136 Компенсация расходов на транспортное обслуживание 
одной седьмой части стоимости базового автомобиля 
вместо получения транспортного средства инвалидам 
войны

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 13 13 100,0

137 Обязательные вы пл аты, осуществляемые в 
соогветствии с постановлением Главы 
администрации Свердловской области от 
26 октября 1993 года № 273 «О порядке выплаты 
компенсации расходов на автомобильное топливо 
Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы и 
Героям Социалистического Труда» («Областная 
газета», 1993, 23 ноября)8 : 51 51 100,0

138 Компенсация расходов на автомобильное топливо 
Героям Социалистического Труда9

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 51 51 100,0

139 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 19 сентября 2006 гола 
№ 811-ПП «О единовременной материальной 
помощи членам семей военнослужащих, 
призванных с территории Свердловской области, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы» («Областная газета», 2006, 
23 сентября, № 315 ): 3130 1114 35,6

140 Выплаты, связанные с предоставлением 
единовременной материальной помощи семьям 
военнослужащих, погибших (пропавших без вести) при 
исполнении воинского долга, в размере 5000 рублей

М инистерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 3130 1114 35,6

141 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря. № 403-404) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420-422): 225 510

свы ше
100

142 Единовременное пособие, ежемесячное пособие, 
выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, с 
обеспечением бесплатного проезда на территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов, с 
предоставлением 1 раз в год при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

225 510
свыше

100
143 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14 сентября 2006 года 
№ 800-ПП «О погашении задолженности по 
единовременным денежным выплатам в связи с 
60-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»: 12 12 100,0

144 Выплаты, связанные с погашением задолженности по 
единовременным денежным выплатам в связи с 
60-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов отдельным категориям 
ветеранов

Министерство 
социальной зашиты
населения 
Свердловской 
области 12 12 100,0

145 Обязательные выплат ы, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О ветеранах»: 4 4 100,0

146 Выплаты, связанные с обеспечением путевками в 
санаторно-курортные организации отдельных категорий 
ветеранов10

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 4 4 100,0
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(Окончание. Начало на 1—20-й стр.).
147 Выплаты на оказание единовременной помощи 

жителям Свердловской области, осуществленные в 
соответствии с Положением о порядке расходования 
средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 27 декабря 2005 года 
№ 1146-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 
2006 год» («Областная газета», 2006, 20 января, 
№ 10-11), в том числе: 0 175

148 Единовременные денежные выплаты на оказание 
помощи семьям погибших военнослужащих

М инистерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 0 75

149 Единовременные денежные выплаты на оказание 
помощи семьям военнослужащих

М инистерство 
социальной защиты 
населения
С вердловской 
области 0 100

150 ВСЕГО 7459075 6965540 93,4

’ Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы по осво
бождению от 50 процентов платы за топливо проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления.

2 Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской задолженности по вып
лате ежемесячного пособия на ребенка за 1997 год.

3* Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской задолженности по рас
ходам, связанным с освобождением от 50 процентов платы за коммунальные услуги лиц, на
гражденных нагрудным знаком «Почетный донор России», за 2004 год

4* Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы по осво
бождению от 50 процентов платы за топливо проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления.

5 Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской задолженности по обя
зательным выплатам Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кава
лерам ордена Славы, общественным благотворительным объединениям (организациям), созда
ваемым Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными кавалерами 
ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 
за 2*003-2004 годы

6 Примечание. Утратил силу в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
3 января 2005 года № 24-УГ «О признании утратившим силу постановления Главы администра
ции ^Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 февраля, № 25-26).

7 Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской задолженности по рас
ходам, связанным с компенсацией расходов на транспортное обслуживание одной седьмой 
части .стоимости базового автомобиля вместо получения транспортного средства инвалидам 
войны.

9* Примечание. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22 апреля 2002 года № 249-ПП «О признании утратившими силу отдельных актов 
Главы администрации Свердловской области» («Собрание законодательства Свердловской об
ласти», 2002, № 5, ст.563) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 29 мая 2002 года № 351-ПП («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2002, № 6, ст.776}

5 Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской задолженности по ком
пенсации расходов на автомобильное топливо Героям Социалистического Труда.

’°* Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской задолженности по 
выплатам, связанным с обеспечением путевками в санаторно-курортные организации, за 2003- 
2004 годы.

Приложение 17 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение средств областного бюджета, направленных на выполнение областных 
государственных целевых программ, включенных в перечень областных 

государственных целевых программ, расходы на выполнение которых 
подлежали финансированию в 2006 году

Но
мер 

стро
ки

Н аименование Код 
целевой 
статьи

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
вида 
рас
хо
дов

Сумма 
средств, 

предусмо
тренная в 
областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2006 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные
в тысячах 

рублей
в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Региональные целевые программы 5220000 3223834 3178238 98,6
2 Областная государственная целевая 

программа «Создание 
автоматизированной системы 
ведения государственного земельного 
кадастра н государственного учета 
объектов недвижимости в 
Свердловской области» на 
2003-2007 годы

5220109

90000 64961 72,2
3 Министерство по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

5220109 010

90000 64961 72,2
4 Национальная экономика 5220109 010 0400 90000 64961 72,2
5 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220109 01.0 041 1

90000 64961 72,2
6 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
5220109 010 041 1 406

90000 64961 72,2
7 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 
2005-2007 годы

5220110

117650 116109 98,7
8 Министерство здравоохранения

Свердловской области
5220110 013

117650 116109 98,7
9 Здравоохранение и спорт 5220110 013 0900 117650 116109 98,7
10 Здравоохранение 5220110 013 0901 1 17650 116109 98,7
11 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры,туризма

5220110 013 0901 455

117650 116109 98,7
12 Областная государственная целевая 

программа «Социальная зашита 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения,травмы, контузии) 
или заболевания,полученных в 
период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» ня 
2005-2008 годы

5220111

2500 2499 100,0
13 Министерство социальной зашиты 

населения Свердловской области
5220111 015

2500 2499 100,0
14 Социальная политика 5220111 015 1000 2500 2499 100,0
15 Социальное обеспечение населения 5220111 015 1003 2500 2499 100,0
16 Мероприятия в области социальной 

политики
5220111 015 1003 482

2500 2499 100,0
17 Областная государственная целевая 

программа «Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности 
на объектах областных 
государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской 
области» на 2005-2007 годы

5220112

180000 178000 98,9
18 Главное управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области

5220112 022

180000 178000 98,9
19 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220112 022 0300

180000 178000 98,9
20 Обеспечение противопожарной 

безопасности
5220112 022 0310

180000 178000 98,9
21 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

52201 12 022 0310 260

180000 178000 98,9
22 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения 
подразделений милиции 
общественной безопасности в 
Свердловской области» на 
2006-2008 годы

5220113

17700 16747 94,6
23 Правительство Свердловской области 5220113 002 17700 16747 94,6
24 Национальная безопасность и* 

правоохранительная деятельность
5220113 002 0300

17700 16747 94,6
25 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220113 002 0313

17700 16747 94,6
26 Обеспечение функционирования органов 

в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220113 002 0313 253

17700 16747 94,6
27 Областная государственная нелевая 

программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 
2006-2008 годы

5220114

45000 44635 99,2
28 Министерство промышленности, 

энергетики и науки Свердловской 
области

5 2201 14 018

45000 4463 5 99,2
29 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220114 018 0500 45000 44635 99,2
30 Коммунальное хозяйство 5220114 018 0502 45000 44635 99,2
31 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства
5220114 018 0502 41 1

45000 44635 99,2
32 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» ня 
2006-2008 годы

5220115

2146201 2146201 100,0
33 Министерство промышленности, 

энергетики и науки Свердловской 
области

5220115 018

2146201 2146201 100,0
34 Национальная экономика 5220115 018 0400 2146201 2146201 100,0
35 Т ранспорт 5220115 018 0408 2146201 2146201 100,0
36 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства
5220115 018 0408 365

2146201 2146201 100,0
37 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
государствен н ыхобра зова тел ыіых 
учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

5220116

27350 20636 75,5
38 Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области

5220116 012

27350 20636 75,5
39 Образование 5220116 012 0700 27350 20636 75,5
40 Другие вопросы в области образования 5220116 012 0709 27350 20636 75,5
41 Государственная поддержка в сфере 

образования
5220116 012 0709 285

27350 20636 75,5

Областная
Газета

Областная государственная целевая 
программа «Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области» на 
2006-2008 годы

5220117

26300 26097 99,2
43 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
5220117 015

26300 26097 99,2
44 Социальная политика 52201 17 015 1000 26300 26097 99,2
45 Социальное обеспечение населения 5220117 015 1003 26300 26097 99,2
46 Мероприятия в области социальной 

политики
5220117 015 1003 482

26300 26097 99,2
47 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности областных 
государственных учреждений 
культуры» на 2006-2008 годы

5220118

10000 10000 100,0
48 Министерство культуры Свердловской 

области
52201 18 014

10000 10000 100,0
49 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
52201 18 014 0800

10000 10000 100,0
50 К ультура 5220118 014 0801 10000 10000 100,0
51 Государственная поддержка в сфере 

культуры,кинематографии и средств 
массовой информации

5220118 014 0801 45 3

10000 10000 100,0
52 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение сохранности 
в областных государственных 
архивах архивных документов, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

5220119

1850 1767 95,5
53 Управление архивами Свердловской 

области
52201 19 024

1850 1767 95,5
54 Общегосударственные вопросы 52201 19 024 0100 1850 1767 95,5
55 Другие общегосударственные вопросы 52201 19 024 0115 1850 1767 95,5
56 Выполнение других обязательств 

государства
5220119 024 0115 216

1850 1767 95,5
57 Областная государственная целевая 

программа «Государственная 
поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

5220120

1950 1945 99,7
58 Комитет по развитию малого 

предпринимательства Свердловской 
области

5220120 026

1950 1945 99,7
59 Национальная экономика 5220120 026 0400 1950 1945 99,7
60 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220120 026 041 1

1950 194 5 99,7
61 Государственная поддержка малого 

предпринимательства
5220120 026 041 1 521

1950 1945 99,7
62 Областная государственная целевая 

программа «Социальное развитие 
села» на 2006 год

5220201

60000 60000 100,0
63 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220201 005

60000 60000 100,0
64 Ж илищ но-комму паль ное хозяйство 5220201 005 0500 60000 60000 100,0
65 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
5220201 005 0504

60000 60000 100,0
66 Строительство объектов для нужд 

отрасли
5220201 005 0504 213

60000 60000 100,0
67 Областная государственная целевая 

программа «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в 
Свердловской области» на 2006 год

5220203

900 900 100,0
68 М инистерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220203 005

900 900 100,0
69 Национальная экономика 5220203 005 0400 900 900 100,0
70 Сельское хозяйство и рыболовство 5220203 005 0405 900 900 100,0
71 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
5220203 005 0405 342

900 900 100,0
72 Областная государственная целевая 

программа «Информационное 
обеспечение исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области» на 2006 год

5220204

35052 34144 97,4
73 Правительство Свердловской области 5220204 002 35052 34144 97,4
74 Национальная экономика 5220204 002 0400 35052 34144 97,4
75 Связь и информатика 5220204 002 0409 35052 34144 97,4
76 Отдельные мероприятия в сфере связи и 

информатики
5220204 002 0409 382

35052 34144 97,4
77 Областная государственная целевая 

программа «Развитие культуры и 
искусства на территории 
Свердловской области» на 2006 год

5220205

46000 45987 100,0
78 Министерство культуры Свердловской 

области
5220205 014

46000 45987 100,0
79 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
5220205 014 0800

46000 45987 100,0
80 Культура 5220205 014 0801 46000 45987 100,0
81 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

5220205 014 0801 45 3

46000 45987 100,0
82 Областная государственная целевая 

программа "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и туризма, 
формирование здорового образа жизни в 
Свердловской области" на 2006 год

5220206

18160 16469 90,7
83 Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области
5220206 016

18160 16469 90,7
84 Здравоохранение и спорт 5220206 016 0900 18160 16469 90,7
85 Спорт и физическая культура 5220206 016 0902 18160 16469 90,7
86 Мероприятия в области 

здравоохранения,спорта и физической 
культуры,туризма

5220206 016 0902 455

18160 16469 90,7
87 Областная государственная целевая 

программа «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской 
области» на 2006 год

5220207

39000 37820 97,0
88 Министерство экономики и труда

Свердловской области
5220207 003

30000 28821 96.1
89 Социальная политика 5220207 003 1000 30000 2882 1 96,1
90 Социальное обеспечение населения 5220207 003 1003 30000 2882 1 96,1
91 Мероприятия в области социальной 

политики
5220207 003 1003 482

30000 28821 96.1
92 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
5220207 015

9000 8999 100,0
93 Социальная политика 5220207 015 1000 9000 8999 100,0
94 Социальное обеспечение населения 5220207 015 1003 9000 8999 100,0
95 Мероприятия в области социальной 

политики
5220207 015 1003 482

9000 8999 100,0
96 Областная государственная целевая 

программа «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в 
учреждениях Главного управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний» 
на 2006 гол

5220209

5400 5296 98,1
97 Правительство Свердловской области 5220209 002 5400 5296 98,1
98 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220209 002 0300

5400 5296 98,1
99 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220209 002 0313

5400 5296 98,1
100 Обеспечение функционирования органов 

в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220209 002 0313 253

5400 5296 98.1
101 Областная государственная целевая 

программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2006 год

5220213

292471 289255 98,9
102 Министерство природных ресурсов

Свердловской области
5220213 017

292471 289255 98,9
103 Охрана окружающей среды 5220213 017 0600 292471 289255 98,9
104 Охрана растительных и животных видов 

и среды их обитания
5220213 017 0602

292471 289255 98.9
105 Природоохранные мероприятия 5220213 017 0602 443 292471 289255 98.9
106 Областная государственная целевая 

программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2006 год

5220216

2250 2250 100,0
107 Департамент по делам молодежи 

Свердловской области
5220216 020

2250 2250 100,0
108 Образование 5220216 020 0700 2250 2250 100,0
109 Другие вопросы в области образования 5220216 020 0709 2250 2250 100,0
1 10 Государственная поддержка в сфере 

образования
5220216 020 0709 285

2250 2250 100,0
1 1 1 Областная государственная целевая 

программа «Профилактика и 
ограничение распространения в 
Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекпни), наркомании и 
алкоголизма» на 2006 год

5220217

58100 56520 97,3
1 12 М инистерство здравоохранения 

Свердловской области
5220217 013

58100 56520 97,3
1 13 Здравоохранение и спорт 5220217 013 0900 58100 56520 97,3
1 14 Здравоохранение 5220217 013 0901 58100 56520 97,3
1 15 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры,туризма

5220217 013 0901 455

58100 56520 97,3

П риложен не 1 8
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, составляющих 
государственный внутренний долг Свердловской области на 1 января 2007 года

Но
мер 

стро- 
к и

Наименование вида государственного 
долгового обятательства 
Свердловской области

Предельный объем 
государственного долгового 
обязательства Свердловской 

области на 
1 января 2007 годя, 

установленный областным 
законом об областном 
бюджете на 2006 год, 

в тысячах рублей

Объем государственного 
долгового обязательства 
Свердловской области на 

1 января 2007 года, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Свердловской 
области 1 49368 43740

2 Государственные гарантии, 
предоставленные Свердловской 
областью 2' 3628961 2284989”

3 Всего 3678329 2328729

Специальный выпуск 21 стр.

1* Примечание. В данной строке отражен объем государственных долговых обязательств 
Свердловской области на 1 января 2007 года по бюджетным кредитам, предоставленным из 
федерального бюджета.

2* Примечание. В объем государственных гарантий Свердловской области на 1 января 2007 
года включен объем обязательств по государственной гарантии Свердловской области, предос
тавленной в соответствии с договором № 01-01-06/07-349 о государственной гарантии субъекта 
Российской Федерации, заключенным между Российской Федерацией и Свердловской облас
тью 12 августа 2003 года в городе Москве, — 42118 тысяч долларов США.

3* Примечание. Объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской области 
на 1 января 2007 года, выраженных в долларах США, определен исходя из курса доллара США 
по отношению к рублю на 31 декабря 2006 года, равного 26,3311 рубля за один доллар США.

Приложение 19 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита областного 
бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Наименование группы,подгруппы, 
статьи,подстатьи,элемента, 

программы (подпрограммы), кода 
экономической классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита областного 

бюджета в соответствии 
с классификацией источников 
внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Код Сумма 
средств, 

предусмо
тренная в 
областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2006 год, 
в тысячах 

рублей

Средства, 
постунивш не 
в областной 

бюджет 
за 2006 год, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5
1 Всего на покрытие дефицита бюджета 2189905 -4453581
2 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов

004 02 00 00 00 00 0000 000

-108626 -99981
3 Получение кредитов по кредитным 

соглашениям и договорам, заключенным 
от имени Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, 
номинированным в валюте Российской 
Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 700

0 0
4 Бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02 01 01 00 02 0000 710

0 0
5 Кредиты, полученные в валюте 

Российской Федерации от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации

004 02 01 02 00 02 0000 710

0 0
6 Погашение кредитов по кредитным 

соглашениям и договорам, заключенным 
от имени Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, 
номинированным в валюте Российской 
Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 800

108626 99981
7 Бюджетные кредиты, полученные от 

других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02 01 01 00 02 0000 810

108626 99981
8 Кредиты, полученные в валюте 

Российской Федерации от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации

004 02 01 02 00 02 0000 810

0 0
9 Акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

010 05 00 00 00 00 0000 000

-150341 -149572
10 Продажа (уменьшение стоимости) акций и 

иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

010 05 00 00 00 00 0000 630

23100 23120
11 Продажа акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

010 05 00 00 00 02 0000 630

23100 23120
12 Приобретение (увеличение стоимости) 

акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

010 05 00 00 00 00 0000 530

173441 172692
13 Приобретение акций и иных форм участия 

в капитале в собственность субъектов 
Российской Федерации

010 05 00 00 00 02 0000 530

173441 172692
14 Земельные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной 
собственности

010 06 00 00 00 00 0000 000

78467 88677
15 Продажа (уменьшение стоимости) 

земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

010 06 00 00 00 00 0000 430

83300 93510
16 Земельные участки до разграничения 

государственной собственности на землю
010 06 01 00 00 00 0000 430

83300 89355
17 Продажа земельных участков до 

разграничения государственной 
собственности на землю, на которых 
расположены объекты недвижимого 
имущества, находившиеся до отчуждения 
в собственности субъектов Российской 
Ф едераци и

010 06 01 00 00 01 0000 430

83300 89355
18 Земельные участки после разграничения 

государственной собственности на землю
010 06 02 00 00 00 0000 430

-13
19 Поступления от продажи земельных 

участков после разграничения 
собственности на землю, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

010 06 02 00 00 02 0000 430

-13
20 Иные земельные участки и земельные 

участки, предназначенные для целей 
жилищного строительства, находящиеся в 
государственной собственности

010 06 03 00 00 00 0000 430

4168
21 Поступления от продажи иных земельных 

участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
государственной собственности на землю 
и не предназначенных для жилищного 
строительства

010 06 03 00 00 01 0000 430

4168
22 Приобретение (увеличение стоимости) 

земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

010 06 00 00 00 00 0000 330

4833 4833
23 Земельные участки после разграничения 

собственности на землю
010 06 02 00 00 00 0000 330

4833 4833
24 Приобретение земельных участков для 

нужд субъектов Российской Федерации
010 06 02 00 00 02 0000 330

4833 4833
25 Остатки средств бюджетов 004 08 00 00 00 00 0000 000 2370405 -2492705
26 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 
Ф едераци и

004 08 02 01 00 02 0000 510

67572941 74890199
27 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

004 08 02 01 00 02 0000 610

69943346 72397494
28 Иные финансовые активы 004 10 00 00 00 00 0000 000 0 -1800000
29 Увеличение иных финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 
Федерации

004 10 00 00 00 02 0000 550

1700000 1900000
30 Уменьшение иных финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 
Федерации

004 10 00 00 00 02 0000 650

1700000 100000
31 И того средств, направляемых на 

погашение государственных долговых 
обязательств Свердловской области 108626 99981

32 Всего поступлений из источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета 2476805 116630

П риложение 20 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Отчет о государственных внутренних заимствованиях Свердловской области, 
осуществленных в 2006 году в соответствии с программой государственных 

внутренних заимствований Свердловской области, и непогашенных государственных 
внутренних заимствованиях Свердловской области, осушествленных до 2006 года

Раздел ^Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществленные в 2006 году в соответствии с программой государственных 

внутренних заимствований Свердловской области

Осуществление государственных внутренних заимствований не планировалось и не 
производилось.

Раздел 2. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2006 году

Но
мер 

стро
ки

Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 
С вердловской 

области

Сумма 
непогашенных 

заимствований на 
1 января 2006 года, 
предусмотренная в 
областном законе 

об областном 
бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

Сумма 
непогашенных 

заимствований на 
1 января 2006 года, 

отраженная по 
факту в отчете об 

исполнении 
областного закона 

об областном 
бюджете на 

2005 год, 
в тысячах рублей

Сумма, 
подлежат ая 
погаш ен и ю 
в 2006 году, 

предусмотрен пая 
в областном 

законе об 
областном 
бюджете н а 

2006 год, 
в тысячах рублей

Сумма, 
подлежат ая 
погашению в 

2006 году в 
соответствии с 

фактически 
заключенными 

кредитными 
договорам и и 

со гл а ш ен и я м и, 
в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6
1 Кредитные 

соглашения и 
договоры, 
заключенные от 
имени Свердловской 
области 157994 157994 108626 108626
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2007 г, № 621-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об исполнении Закона
Свердловской области «О бюджете
государственного внебюджетного
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской области
на 2006 год» (проект № ПЗ-68)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2006 год» (проект № ПЗ-68).

2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2006 год» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2006 год», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 20 июня 2007 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении Закона Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2006 год» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год» в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 701-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об исполнении Закона Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2006 год»

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

20 июня 2007 года

Статья 1
Утвердить исполнение бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2006 год по доходам в 
сумме 11235664,0 тысяч рублей (приложение 1), по расходам в сумме 11324839,9 тысяч рублей 
(приложение 2).

Статья 2
Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области, сгруппированные в соответствии с классификацией источников внутреннего фи
нансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (приложение 3).

Статья 3
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса финансовых средств 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области составил:

1) на 1 января 2006 года — 629124,0 тысяч рублей;
2) на 31 декабря 2006 года — 492955,8 тысяч рублей.
Статья 4
1. Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, направленных на обеспече

ние отдельных категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, лекар
ственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в соответ
ствии с федеральным и областным законодательством, составил 202217,6 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, направленных на дополни
тельные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам врача общей практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующих учреждениях здравоохра
нения Свердловской области), составил 72171,5 тысяч рублей, из них израсходовано 71338,2 
тысяч рублей.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 77-03

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 

области на 2006 год»

Свод доходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, 

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование 
группы, подгруп

пы, статьи, 
подстатьи, 

элемента, кода 
экономической 
классификации 

доходов

Сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в об
ластном 
законе о 
бюджете 

государст
венного 
внебюд
жетного 
Террито

риального 
фонда обя
зательного 
медицин

ского стра
хования 

Свердлов
ской об
ласти на 
2006 год, 

в тысячах 
рублей

Сумма средств, 
поступивших в 

государственный 
внебюджетный 
Территориаль

ный фонд обяза
тельного 

медицинского 
страхования

Свердловской 
области 

в 2006 году
в 

тысячах 
рублей

В 
про
цен
тах

1 2 3 4 5 6
1. ООО 1 00 ООООО ОО 0000 000 Доходы 8052089,4 8322097,4 103,4
2. ООО 1 02 ООООО 00 0000 000 Налоги и взносы 

на социальные 
нужды 7813746,4 7986475,8 102,2

3. 182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социаль
ный налог 3470343,4 3643072,8 105,0

4. 182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социаль
ный налог, зачис
ляемый в террито
риальные фонды 
обязательного ме-

дицинского стра
хования 3470343,4 3643072,8 105,0

5. 000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 4343403,0 4343403,0 100,0
6. 395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы 

на обязательное 
медицинское стра
хование нерабо
тающего населе
ния, уплачиваемые 
в территориальные 
фонды обязатель
ного медицинско
го страхования ор
ганами исполни
тельной власти 
субъектов Россий
ской Федерации 4343403,0 4343403,0 100,0

7. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на сово
купный доход 156057,0 198876,0 127,4

8. 182 1 05 01000 00 0000 ПО Единый налог, 
взимаемый в связи 
с применением 
упрощенной сис
темы налогообло
жения 92443,0 112955,5 122,2

9. 182 105 01010 010000 110 Единый налог, 
взимаемый с нало
гоплательщиков, 
выбравших в каче
стве объекта нало
гообложения до
ходы 35169,0 54809,9 155,8

10. 182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, 
взимаемый с нало
гоплательщиков, 
выбравших в каче
стве объекта нало
гообложения до
ходы, уменьшен
ные на величину 
расходов 23783,0 32746,7 137,7

11. 182 1 05 01030 01 0000 ПО Единый мини
мальный налог, 
зачисляемый в 
бюджеты государ
ственных внебюд
жетных фондов 33491.0 25398,9 75,8

12. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных ви
дов деятельности 63254,0 85110,0 134,6

13. 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельско
хозяйственный 
налог 360,0 810,5 225,1

14. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба 0,0 1105,4 0,0

15. 000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыска
ния (штрафы) за 
нарушение зако
нодательства Рос
сийской Федера
ции о государст
венных внебюд
жетных фондах и о 
конкретных видах 
обязательного со
циального страхо
вания, бюджетно
го законодательст
ва (в части бюдже
тов государствен
ных внебюджет
ных фондов) 0,0 6,2 0,0

16. 395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыска
ния (штрафы) за 
нарушение зако
нодательства Рос
сийской Федера
ции о государст
венных внебюд
жетных фондах и 
о конкретных ви
дах обязательного 
социального стра
хования, бюджет
ного законода
тельства (в части 
бюджетов госу
дарственных вне
бюджетных фон
дов), зачисляемые 
в территориальные 
фонды обязатель
ного медицинско
го страхования 0,0 6,2 0,0

17. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыска
ния (штоафы) и 
иные суммы, взы
скиваемые с лиц, 
виновных в со
вершении престу
плений, и в воз
мещение ущерба 
имуществу 0,0 1099,2 0,0

18. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыска
ния (штрафы) и 
иные суммы, взы
скиваемые с лиц, 
виновных в со
вершении престу
плений, и в воз
мещение ущерба 
имуществу, зачис
ляемые в террито
риальные фонды 
обязательного ме
дицинского стра
хования 0,0 1099,2 0,0

19. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналого
вые доходы 82286,0 135640,2 164,8

20. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналого
вые поступления в 
бюджеты государ
ственных внебюд
жетных фондов 82286.0 135640,2 164,8

21. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналого
вые поступления в 
территориальные 
фонды обязатель
ного медицинско
го страхования* 82286,0 135640,2 164,8

22. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные по
ступления 2521695,1 2913566,6 115,5

23. 000 2 01 00000 00 0000 180 Безвозмездные по
ступления от нере
зидентов 0,0 396,2 0,0

24. 000 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные по
ступления от нере
зидентов в терри
ториальные фонды 
обязательного ме
дицинского стра
хования 0,0 396,2 0,0

25. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по
ступления от дру
гих бюджетов (Окончание на 23-й стр.).

бюджетной систе
мы Российской 
Федерации 2521695,1 2913170,4 115,5

26. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других 
бюджетов бюд
жетной системы 
Российской Феде
рации 696060,7 696060,7 100,0

27. 000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации террито
риальным фондам 
обязательного ме
дицинского стра
хования на вырав
нивание уровня 
бюджетной обес
печенности 586298,6 586298,6 100,0

28. 000 2 02 01110 09 0000 151 Дотации бюдже
там территориаль
ных фондов обяза
тельного медицин
ского страхования 109762,1 109762,1 100,0

29. 000 2 02 01111 09 0000 151 Дотации бюдже
там территориаль
ных фондов обяза
тельного медицин
ского страхования 
на реализацию со
циальной про
граммы поддерж
ки неработающих 
пенсионеров в 
рамках территори
альной программы 
обязательного ме
дицинского стра
хования 109762,1 109762.1 100,0

30. 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от дру
гих бюджетов 
бюджетной систе
мы Российской 
Федерации 1619724,9 1947205,2 120,2

31. 000 2 02 02400 09 0000 151 Субвенции бюд
жетам территори
альных фондов 
обязательного ме
дицинского стра
хования на финан
совое обеспечение 
госѵдаоственного 
задания в соответ
ствии с програм
мой государствен
ных гарантий ока
зания гражданам 
Российской Феде
рации бесплатной 
медицинской по
мощи на оказание 
учреждениями 
здравоохранения 
муниципальных 
образований, ока
зывающими пер
вичную медико- 
санитарную по
мощь (а при их 
отсутствии - соот
ветствующими уч
реждениями здра
воохранения субъ
екта Российской 
Федерации), до
полнительной ме
дицинской помо
щи, оказываемой я >г врачами-терапев
тами участковыми, 
врачами-педиатра
ми участковыми, 
врачами общей 
(семейной) прак
тики, медицин
скими сестрами 
участковыми вра
чей-терапевтов 
участковых, вра
чей-педиатров 
участковых, меди
цинскими сестра
ми врачей общей 
практики

ноф 1

ОНО 1

289753,2 327384,2 113,0
32. 000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 1329971,7 1619821,0 121,8
33. 000 2 02 02980 09 0000 151 Прочие субвен

ции, зачисляемые 
в бюджеты терри
ториальных фон
дов обязательного 
медицинского 
страхования 1329971,7 1619821,0 121,8

34. 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от дру
гих бюджетов 
бюджетной систе
мы Российской 
Федерации 93076,2 93076,2 100,0

35. 000 2 02 04070 00 0000 151 Субсидии бюдже
там на обязатель
ное медицинское 
страхование нера
ботающего насе
ления (детей) 93076,2 93076,2 100,0

36. 000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии бюдже
там территориаль
ных фондов обяза
тельного медицин
ского страхования 
на обязательное 
медицинское стра
хование нерабо
тающего населе
ния (детей) 93076,2 93076,2 100,0

37. 000 2 02 06000 00 0000 151 Субсидии фондам 
обязательного ме
дицинского стра
хования 112833,3 176828,3 156,7

38. 000 2 02 06040 00 0000 151 Субсидии фондам 
обязательного ме
дицинского стра
хования на прове
дение диспансери
зации населения 30594,5 56850,0 185.8

39. 000 2 02 06040 09 0000 151 Субсидии бюдже
там территориаль
ных фондов обяза
тельного медицин
ского страхования 
на проведение 
дополнительной 
диспансеризации 
работающих 
граждан 30594,5 56850.0 185,8

40. 000 2 02 06050 09 0000 151 Субсидии бюдже
там территориаль
ных фондов обяза
тельного медицин
ского страхования 
на дополнитель
ную оплату амбу- 
латорно-поликли-
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(Окончание. Начало на 22-й стр.).

нической помощи, 
оказанной нерабо
тающим пенсио
нерам в рамках 
территориальной 
программы обяза
тельного медицин
ского страхования 82238,8 119978,3 145,9

41. Всего доходов 10573784,5 11235664,0 106.3
’Примечание. В данной строке в графе 5 отражены:
1) поступления в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Свердловской области средств из бюджетов территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федера
ции за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по обязательно
му медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, — 75207,1 тысячи 
рублей (143,8 процента);

2) поступления в бюджет государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области средств, возвращенных страховыми 
медицинскими организациями, с которыми в 2006 году прекращены договоры о финансирова
нии обязательного медицинского страхования, предназначенных для оплаты ими медицинских 
услуг, в том числе средств сформированных резервов: оплаты медицинских услуг и запасных, 
оставшихся после выполнения страховыми медицинскими организациями в полном объеме обя
зательств перед лечебно-профилактическими учреждениями по договорам на предоставление 
медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию, а также оставшихся средств 
резервов финансирования предупредительных мероприятий, — 433,1 тысячи рублей;

3) поступления из средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования на выравнивание финансовых условий деятельности госу
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области по финансированию территориальной программы обязательного 
медицинского страхования — 60000 тысяч рублей (200 процентов).

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«Об исполнении Закона Свердловской 
области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской 
области на 2006 год»

Свод расходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, 

сгруппированных в соответствии с функциональной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации

' Примечание. В данной строке в графе 7 отражены средства на формирование нормированного 
страхового запаса финансовых средств государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 492955,8 тысячи рублей.

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
де
ла, 

под
раз
дела

Код це
левой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Наименование разде
ла, подраздела, целе
вой статьи или вида 
расходов функцио
нальной классифи

кации расходов

Сумма рас
ходов, пре

дусмот
ренная в 

областном 
законе о 
бюджете 

государст
венного 
внебюд
жетного 
Террито

риального 
фонда обя
зательного 
медицин

ского стра
хования

Свердлов
ской 

области на 
2006 год, 

в тысячах 
рублей

Расходы государ
ственного вне

бюджетного Тер
риториального 

фонда обязатель
ного медицинско

го страхования 
Свердловской 

области, 
осуществленные 

в 2006 году
В 

тысячах 
рублей

В 
про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосударственные 

вопросы 248252,6 188030,3 75,7
2. 0115 Другие общегосудар

ственные вопросы 248252,6 188030,3 75,7
3. 0115 001 00 00 Руководство и управ

ление в сфере уста
новленных функций 248252,6 188030,3 75,7

4. 0115 001 00 00 089 Аппараты органов 
управления государст
венных внебюджетных 
фондов 248252,6 188030,3 75,7

5. 0900 Здравоохранение и 
спорт 10392808,7 11136809,6 107,2

6. 0901 Здравоохранение 10392808,7 11136809,6 107,2
7. 0901 771 00 00 Территориальная про

грамма обязательного 
медицинского страхо
вания 10392808,7 11136809,6 107,2

8. 0901 771 00 00 455 Мероприятия в облас
ти здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма 8502968,8 8800808,5 103,5

9. 0901 771 00 00 782 Реализация мер соци
альной поддержки от
дельных категорий 
граждан по обеспече
нию лекарственными 
средствами 1397248,4 1634370,0 117,0

10. 0901 771 00 00 793 Дополнительная опла
та амбулаторно-поли
клинической помощи, 
оказанной нерабо
тающим пенсионерам 
в рамках территори
альной программы 
обязательного меди
цинского страхования . 0,0 119822,7 0,0

И. 0901 771 00 00 794 Реализация социаль
ной программы под
держки неработающих 
пенсионеров в рамках 
территориальной про
граммы обязательного 
медицинского страхо
вания 109762,1 109762,1 100,0

12. 0901 771 00 00 795 Обязательное меди
цинское страхование 
неработающего насе
ления (детей) 93076,2 93076,2 100,0

13. 0901 771 00 00 797 Проведение дополни
тельной диспансери
зации работающих 
граждан 0,0 56441,0 0,0

14. 0901 771 00 00 798 Финансовое обеспече
ние государственного 
задания в соответст
вии с программой го
сударственных гаран
тий оказания гражда
нам Российской Феде
рации бесплатной ме
дицинской помощи на 
оказание учреждения
ми здравоохранения 
муниципальных обра
зований, оказываю
щими первичную ме
дико-санитарную по
мощь (а при их отсут
ствии — соответст
вующими учрежде
ниями здравоохране
ния субъекта Россий
ской Федерации), до
полнительной меди
цинской помощи, ока
зываемой врачами- 
терапевтами участко
выми, врачами- 
педиатрами участко
выми, врачами общей 
(семейной) практики, 
медицинскими сест
рами участковыми 
врачей-терапевтов 
участковых, врачей- 
педиатров участковых, 
медицинскими сест
рами врачей общей 
практики 289753,2 322529,1 111,3

15. Всего расходов 10641061,3 11324839,9 106,4

Областная
Газета

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской 
области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской 
области на 2006 год»

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, 
сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, под
статьи, элемента, кода 
экономической класси

фикации источников 
внутреннего финансиро

вания дефицитов бюд
жетов

Код Сумма, пре
дусмотрен
ная в обла

стном законе 
о бюджете 
государст

венного вне
бюджетного 
Территори

ального фон
да обяза

тельного ме
дицинского 
страхования 

Свердлов
ской области 
на 2006 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма, 
в тыся

чах 
рублей

1 2 3 4 5
1. Остатки средств бюдже

тов
000 08 00 00 00 00 0000 000

0,0 89175,9
2. Уменьшение остатков 

средств бюджетов
000 08 00 00 00 00 0000 600

0,0 89175,9
3. Уменьшение остатков фи

нансовых резервов бюд
жетов

000 08 01 00 00 00 0000 600

0,0 89175,9
4. Уменьшение остатков де

нежных средств финансо
вых резервов

000 08 01 01 00 00 0000 610

0,0 89175,9
5. Уменьшение остатков де

нежных средств финансо
вых резервов бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицин
ского страхования

395 08 01 01 00 09 0000 610

0,0 89175,9

* Примечание. Остаток средств государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 1 января 2006 года соста
вил 640279,4 тысячи рублей, остаток средств фонда на 1 января 2007 года составил 551103,5 
тысячи рублей.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в приложение 3 
«Свод поступлений из источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области на 2007 год, сгруппированных в 
соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации» к Закону 
Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области на 2007 год» (проект № пз-67)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение 3 «Свод по

ступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внут
реннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» к Закону Свердловс
кой области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» (проект № ПЗ-67).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение 3 «Свод 
поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внут
реннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» к Закону Свердловс
кой области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменения в приложение 3 «Свод поступлений из источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» к Закону 

Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2007 год» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение 3 «Свод 

поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внут
реннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» к Закону Свердловс
кой области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 июня 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение 3 «Свод 

поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внут
реннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» к Закону Свердловс
кой области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
приложение 3 «Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюд
жета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с классифика
цией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» к 
Закону Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель

г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 700-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменения в приложение 3 «Свод поступлений 
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на
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2007 год, сгруппированных в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Рос
сийской Федерации» к Закону Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год»

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

20 июня 2007 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в приложение 3 «Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефи

цита бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Фе
дерации» к Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 90-03 «О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 30-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), следующее изменение:

в примечании слова «составляет 573002,6 тысячи рублей, остаток средств фонда на 31 де
кабря 2007 года составляет 573002,6» заменить словами «составляет 551103,5 тысячи рублей, 
остаток средств фонда на 31 декабря 2007 года составляет 551103,5».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 76-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2007 г, № 656-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О схеме
территориального планирования
Свердловской области»
(проект № ПЗ-64)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «О схеме территориального планирования Свердловской области» (проект № ПЗ-64).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О схеме территориального планирования Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О схеме территориального 

планирования Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О схеме территориального планирования Свердловской области», принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловс

кой области «О схеме территориального планирования Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О схеме территориального планирования Свердловской облас
ти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель

г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 705-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области»

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1

3 июля 2007 года

Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 77-03 «О схеме территори
ального планирования Свердловской области» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420- 
422) следующие изменения:

1) подпункт 4 части первой пункта 1 статьи 6 после слова «наследия» дополнить словами 
«(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 6 после слова «среды» дополнить словами «(далее — зоны 
негативного воздействия)»;

3) в абзаце первом пункта 2 статьи 7 слова «Обоснование, указанное в подпункте 1 пункта 1 
настоящей статьи» заменить словами «Обоснование вариантов решения задач территориально
го планирования, включенное в материалы по обоснованию проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области в текстовой форме»;

4) абзац первый пункта 3 статьи 7 после слова «характера» дополнить словами «, включен
ном в материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Свердловс
кой области в текстовой форме,»;

5) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Подготовка и опубликование проекта схемы 

территориального планирования Свердловской области, 
рассмотрение предложений заинтересованных лиц по проекту 

схемы территориального планирования Свердловской области»;
6) наименование главы 4 после слова «принятие» дополнить словами «, опубликование»;
7) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Особенности экспертизы проекта схемы 
территориального планирования 

Свердловской области
1. Проект схемы территориального планирования Свердловской области может быть направ

лен Правительством Свердловской области на государственную экспертизу проектов докумен
тов территориального планирования, которая в соответствии с федеральным законом проводит
ся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Проект схемы территориального планирования Свердловской области подлежит обяза
тельной внутренней (служебной) финансово-экономической и правовой экспертизе. Необходи
мость проведения иных видов внутренней (служебной) и независимой научной экспертизы про
екта схемы территориального планирования Свердловской области определяется Правитель
ством Свердловской области при принятии решения о подготовке проекта схемы территориаль
ного планирования Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области

г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 81-03 

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 668-ПОДот

г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-84)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-84).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
(Окончание на 24-й стр.).
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2007 г, № 806-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О поедоставлении отдельных видов 
межоюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже
тов в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 

видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловс

кой области «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфер
тов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель

г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 686-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных видов межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 

видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382) и от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), следующие изменения:

1) наименование Закона Свердловской области изложить в следующей редакции:
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области»;
2) в статье 1 слова «отдельных видов» исключить;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из областного бюджета местным бюджетам

К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из областного бюджета местным бюджетам, относятся: 
1) дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности по

селений (далее — дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений);
2) дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности му

ниципальных районов (городских округов) (далее — дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

3) субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам (далее — субсидии из облас
тного бюджета местным бюджетам);

4) субвенции, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам (далее — субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам);

5) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в подпунктах 1 — 4 настоящей статьи, 
предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам (далее — иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета местным бюджетам).»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из местных бюджетов другим местным бюджетам и областному бюджету
1. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из местных бюджетов другим местным бюджетам, 

относятся:
1) дотации, предоставляяемые из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес

печенности поселений (далее — дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений);

2) субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера (далее — межбюджетные субсидии из бюдже
тов поселений бюджетам муниципальных районов);

3) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
предоставляемые из местных бюджетов другим местным бюджетам (далее — иные межбюджетные транс
ферты из местных бюджетов другим местным бюджетам).

2. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из местных бюджетов областному бюджету, отно
сятся субсидии, перечисляемые в областной бюджет для формирования областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) (далее — межбюджетные субсидии из местных 
бюджетов областному бюджету).»;

5) в наименовании главы 2, части второй пункта 1 и пункте 2 статьи 5, наименовании, частях первой и 
второй пункта 1, подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 6, наименовании главы 3, втором предложении части 
четвертой пункта 1 статьи 7, частях первой и второй пункта 2, пункте 3 статьи 8, наименовании, частях 
первой и второй пункта 1, подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 9 слова «фонда финансовой поддержки» 
заменить словами «бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности»;

6) заголовок статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Назначение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, установление объема этих дотаций»;
7) часть первую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в законе Свер

дловской области об областном бюджете в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, 
расположенных на территории Свердловской области, по осуществлению органами местного самоуправле
ния этих поселений полномочий по решению вопросов местного значения исходя из бюджетной обеспечен
ности.»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Выравнивание финансовых возможностей поселений, расположенных на территории Свердловской 

области, предусмотренное в части первой настоящего пункта, осуществляется путем выравнивания уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений, достижение которого необходимо для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения до 
уровня бюджетной обеспеченности, устанавливаемого Правительством Свердловской области в срок до 
15 сентября года, предшествующего очередному финансовому году, в качестве критерия выравнивания 
финансовых возможностей поселений по осуществлению их полномочий по решению вопросов местного 
значения в очередном финансовом году.»;

9) в части третьей пункта 1 статьи 4 и части третьей пункта 1 статьи 7 слова «бюджетных услуг (объем 
выплат)» заменить словами «муниципальных услуг»;

10) в части четвертой пункта 1 статьи 4 и первом предложении части четвертой пункта 1 статьи 7 слова 
«бюджетных услуг» заменить словами «муниципальных услуг»;

11) пункт 1 статьи 4 после части четвертой дополнить частью следующего содержания:
«Методика, указанная в части четвертой настоящего пункта, представляется в Законодательное Собра

ние Свердловской области одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области проектом закона Свердловской области об обла
стном бюджете на очередной финансовый год.»;

12) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений образуют 

областной фонд финансовой поддержки поселений.»;
13) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.»;
14) часть первую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области, полномочиями органов государственной власти Свердловской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета, дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муни
ципальных районов, органы местного самоуправления которых наделены этими полномочиями, в законе 
Свердловской области об областном бюджете не предусматриваются. При этом дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав соответствующих 
муниципальных районов, включаются в состав фонда, указанного в пункте 3 статьи 18 настоящего Закона, и 
распределяются между бюджетами муниципальных районов исходя из численности жителей в расчете на 
одного жителя в соответствии с единой методикой, утверждаемой законом Свердловской области.»;

15) заголовок статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок распределения дотаций из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, порядок и условия предоставления этих дотаций»;
16) в части первой пункта 1 статьи 5 слова «фонда финансовой поддержки» заменить словами «бюджета 

на выравнивание бюджетной обеспеченности», слова «субвенции в областной фонд финансовой поддержки 
поселений» — словами «межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету»;

17) в части первой пункта 3 статьи 5, части первой пункта 3 статьи 6 и пункте 3 статьи 9 слова «фонда 
финансовой поддержки» заменить словами «бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности», слова 
«законом об областном бюджете на очередной финансовый год» — словами «законом Свердловской обла
сти об областном бюджете»;

18) в части второй пункта 3 статьи 5 и части второй пункта 3 статьи 6 слова «фонда финансовой поддер
жки» заменить словами «бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности», слова «на очередной 
финансовый год» исключить;

19) в пункте 4 статьи 5 слова «фонда финансовой поддержки поселений предоставляются бюджетам 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, ежемесячно» заменить словами «бюдже

та на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются бюджетам поселений, распо
ложенных на территории Свердловской области, как правило, ежемесячно»;

20) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Расположенные на территории Свердловской области поселения, в бюджетах которых доля меж

бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, 
начиная с очередного финансового года не имеют права превышать установленные Правительством Сверд
ловской области нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

Расположенные на территории Свердловской области поселения, в бюджетах которых доля межбюджет
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвен
ций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с оче
редного финансового года не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Свердловской области к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.

Расположенные на территории Свердловской области поселения, в бюджетах которых доля межбюджет
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвен
ций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, осуще
ствляются следующие дополнительные к установленным в части третьей настоящего пункта меры:

1) подписание соглашений с финансовым органом Свердловской области о мерах по повышению эф
фективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо
дов местного бюджета;

2) представление местной администрацией поселения в Правительство Свердловской области в установ
ленном им порядке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган 
поселения проекта местного бюджета;

3) проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового отчета об исполнении местно
го бюджета органами государственного финансового контроля, создаваемыми высшими органами государ
ственной власти Свердловской области;

4) иные меры, установленные федеральными законами.
В соглашениях, указанных в подпункте 1 части третьей настоящего пункта, наряду с другими положениями 

предусматривается порядок предоставления органами местного самоуправления поселений документов, под
тверждающих реализацию ими мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Порядок заключения таких 
соглашений и порядок контроля за их выполнением устанавливается Правительством Свердловской области.

Иные условия предоставления дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений, помимо условий, указанных в частях первой — третьей настоящего пункта, могут устанав
ливаться законом Свердловской области об областном бюджете.»;

21) в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «фонда финансовой поддержки поселений, в течение» заме
нить словами «бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в течение текущего»;

22) заголовок статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Назначение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установление объема
этих дотаций»;

23) в части первой пункта 1 статьи 7 слова «Областной фонд финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) образуется в составе областного бюджета» заменить словами «Дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) предусматривают
ся в законе Свердловской области об областном бюджете»;

24) пункт 1 статьи 7 после части четвертой дополнить частью следующего содержания:
«Методика, указанная в части четвертой настоящего пункта, представляется в Законодательное Собра

ние Свердловской области одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области проектом закона Свердловской области об обла
стном бюджете на очередной финансовый год.»;

25) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо

нов (городских округов), образуют областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (го
родских округов).»;

26) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль

ных районов (городских округов) утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.»;
27) заголовок статьи 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Порядок и методика распределения дотаций из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

районов (городских округов), порядок и условия предоставления этих дотаций»;
28) в части первой пункта 1 статьи 8 слова «фонда финансовой поддержки» заменить словами «бюджета 

на выравнивание бюджетной обеспеченности», слова «субвенции в областной фонд финансовой поддерж
ки муниципальных районов (городских округов)» — словами «межбюджетные субсидии из местных бюдже
тов областному бюджету»;

29) в пункте 4 статьи 8 слова «фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру
гов) предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито
рии Свердловской области, ежемесячно» заменить словами «бюджета на выравнивание бюджетной обеспе
ченности муниципальных районов (городских округов) предоставляются бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, как правило, ежемесячно»;

30) пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Расположенные на территории Свердловской области муниципальные районы (городские округа), в 

бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис
лений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права превышать установ
ленные Правительством Свердловской облает’/ нормативы формирования расходов на оплату труда депута
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

Расположенные на территории Свердловской области муниципальные районы (городские округа), в 
бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис
лений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных 
доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права устанавливать и 
исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской области к полномочиям соответ
ствующих органов местного самоуправления.

Расположенные на территории Свердловской области муниципальные районы (городские округа), в бюджетах 
которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюдже
тов, осуществляются следующие дополнительные к установленным в части третьей настоящего пункта меры:

1) подписание соглашений с финансовым органом Свердловской области о мерах по повышению эф
фективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо
дов местного бюджета;

2) представление местной администрацией поселения в Правительство Свердловской области в установ
ленном им порядке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган 
муниципального района (городского округа) проекта местного бюджета;

3) проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового отчета об исполнении местно
го бюджета органами государственного финансового контроля, создаваемыми высшими органами государ
ственной власти Свердловской области;

4) иные меры, установленные федеральными законами.
В соглашениях, указанных в подпункте 1 части третьей настоящего пункта, наряду с другими положени

ями предусматривается порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных райо
нов (городских округов) документов, подтверждающих реализацию ими мер по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета. Порядок заключения таких соглашений и порядок контроля за их выполнением устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Иные условия предоставления дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных районов (городских округов), помимо условий, указанных в частях первой — третьей 
настоящего пункта, могут устанавливаться законом Свердловской области об областном бюджете.»;

31) в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 слова «фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов), в течение» заменить словами «бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), в течение текущего»;

32) главу 4 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
Статья 10. Назначение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, установление 

объема этих субсидий
1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам могут предусматриваться в законе Свердловской 

области об областном бюджете в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполне
нии полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения.

2. Совокупность субсидий из областного бюджета местным бюджетам, в том числе субсидий из областно
го бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств, в случае если предоставление таких субсидий предусмотрено в законе 
Свердловской области об областном бюджете, образует областной фонд софинансирования расходов.

3. Объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

Статья 11. Цели и условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам

1. Цели, на которые предоставляются и расходуются субсидии из областного бюджета местным бюдже
там, устанавливаются Правительством Свердловской области.

2. Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам уста
навливаются нормативными правовыми актами, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 12. Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, порядок распределения этих субсидий

1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются по результатам отбора.
Порядок и критерии отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

2. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образо
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, прошедшими отбор, указанный в части 
второй пункта 1 настоящей статьи, устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете.

3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам устанавливается Прави
тельством Свердловской области. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями порядка и усло
вий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, Правительство Свердловской 
области вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области.

4. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются, как правило, ежеквартально 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Статья 12-1. Предоставление субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов в 
соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами Свердловской области

1. Законом Свердловской области об областном бюджете может быть предусмотрено предоставление 
субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов.

Предоставление субсидий, указанных в части первой настоящего пункта, местным бюджетам осуществ
ляется в соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами Свердловской области. 
Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется 
при условии принятия аналогичных долгосрочных целевых программ органами местного самоуправления, 
реализуемых за счет местных бюджетов.

2. Условия предоставления и методика расчетов субсидий местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных бюджетов, устанавливается соответствующей долгосрочной государственной 
целевой программой Свердловской области.»;

33) главу 5 признать утратившей силу;
34) в наименовании главы 6, наименовании и части второй статьи 20 слова «фонда компенсаций» заме

нить словами «бюджета местным бюджетам»;
35) заголовок статьи 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Назначение субвенций из областного бюджета местным бюджетам, 
установление объемов этих субвенций»;

36) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам предусматриваются в законе Свердловской 

области об областном бюджете в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при выполнении госу
дарственных полномочий Российской Федерации, государственных полномочий Свердловской области, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.»;

37) абзац первый пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам формируются за счет:»;
38) в подпункте 1 пункта 2 статьи 18 слова «из Федерального фонда компенсаций» заменить словами 

«областному бюджету из федерального бюджета»;
39) пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Совокупность субвенций из областного бюджета местным бюджетам образует областной фонд ком

пенсаций.»;
40) статью 18 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Объемы субвенций из областного бюджета местным бюджетам утверждаются законом Свердловс

кой области об областном бюджете.»;
41) заголовок статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Порядок и методика распределения субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам, порядок и условия предоставления этих субвенций»;
42) в части первой пункта 1 статьи 19 слова «фонда компенсаций» заменить словами «бюджета местным 

бюджетам», слова «бюджетных услуг, лиц, имеющих право на получение трансфертов населению, другим 
показателям с учетом объективных условий, влияющих на стоимость бюджетных услуг (объем выплат)» — 
словами «государственных (муниципальных) услуг, другим показателям и с учетом нормативов формирова
ния бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, влия
ющих на стоимость государственных (муниципальных) услуг в таких муниципальных образованиях»;

43) в части второй пункта 1 статьи 19 слова «из Федерального фонда компенсаций» заменить словами 
«за счет субвенций областному бюджету из федерального бюджета»;

44) в пункте 2 статьи 19 слова «фонда компенсаций» заменить словами «бюджета местным бюджетам», 
слова «законом об областном бюджете на очередной финансовый год» — словами «законом Свердловской 
области об областном бюджете»;

45) пункт 2 статьи 19 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области, полномочиями органов государственной власти Свердловской области 
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в состав соответствующих муници
пальных районов, за счет средств областного бюджета, распределение таких субвенций между бюджетами 
поселений, входящих в состав муниципальных районов, органы местного самоуправления которых наделе
ны этими полномочиями, утверждается решением представительного органа муниципального района о бюд
жете муниципального района. При этом допускается утверждение не распределенной между муниципальны
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, субвенции из областного бюд
жета местным бюджетам в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвен
ции, которая может быть распределена между местными бюджетами в порядке, установленном Правитель
ством Свердловской области, на те же цели в процессе исполнения областного бюджета без внесения 
изменений в закон Свердловской области об областном бюджете.»;

46) статью 19 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Свердловской области.»;
47) в части первой статьи 20 слова «фонда компенсаций» заменить словами «бюджета местным бюдже

там», слова «Федерального фонда компенсаций» — словами «субвенций областному бюджету из федераль
ного бюджета»;

48) главу 7 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
Статья 21. Случаи, в которых могут предоставляться иные межбюджетные 

трансферты из областного бюджета местным бюджетам, установление объемов этих 
межбюджетных трансфертов и их предельный объем

1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам, в том числе дотации, 
могут предоставляться в случаях, предусмотренных законами Свердловской области и нормативными пра
вовыми актами 'Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области в соответ
ствии с этими законами.

2. Объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам утверждаются 
законом Свердловской области об областном бюджете.

Общий объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам не может 
превышать 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов, указанных в подпунктах 1 — 3 статьи 
2 настоящего Закона.

Статья 22. Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, порядок и условия предоставления этих межбюджетных 

трансфертов
1. Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета утверждается Правитель

ством Свердловской области.
2. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в 

порядке и на условиях, установленных Правительством Свердловской области.»;
49) главу 8 признать утратившей силу;
50) заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ»;
51) заголовок статьи 27 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Порядок предоставления дотаций из бюджетов муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, установление объемов этих дотаций»; 
52) часть первую пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе

ний предоставляются из бюджетов муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, в состав которых входят соответствующие поселения, в соответствии с муниципальными норматив
ными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, принимаемыми в соответствии 
с требованиями федерального закона, и настоящим Законом.»;

53) часть вторую пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предоставляются поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, уста
новленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав соответствующего муниципального района.»;

54) в части третьей пункта 1 статьи 27 слово «территории» исключить;
55) в первом предложении части четвертой пункта 1 статьи 27 слово «территории» исключить;
56) во втором предложении части четвертой пункта 1 статьи 27 слова «дотаций, предоставляемых ему из 

районного фонда финансовой поддержки» заменить словами «предоставляемых ему дотаций из бюджета 
муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности»;

57) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе

ний образуют районные фонды финансовой поддержки поселений.»;
58) пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Объем дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете муници
пального района, в состав которого входят соответствующие поселения.»;

59) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Порядок распределения дотаций из бюджетов 

муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
1. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе

ний распределяются между всеми поселениями, входящими в состав соответствующего муниципального 
района, указанными в части второй пункта 1 статьи 27 настоящего Закона.

2. Распределение дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете 
муниципального района, в состав которого входят соответствующие поселения.»;

60) главу 10 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДРУГИМ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ
Статья 29. Порядок предоставления межбюджетных 

субсидий из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные субсидии из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов предоставляются 

в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 30. Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из местных бюджетов другим местным бюджетам
Иные межбюджетные трансферты из местных бюджетов другим местным бюджетам могут предостав

ляться в случаях и порядке, предусмотренных принимаемыми в соответствии с федеральными законами 
муниципальными правовыми актами представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и (или) заключаемыми в соответствии 
с федеральным законом соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального 
района осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения, входящего в состав 
этого района, за счет субвенций, предоставляемых из бюджета этого поселения в бюджет муниципального 
района, либо соглашениями о передаче органам местного самоуправления поселения осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит это посе
ление, за счет субвенций, предоставляемых из бюджета этого муниципального района в бюджет поселения.

Статья 31. Порядок и условия предоставления межбюджетных 
субсидий из местных бюджетов областному бюджету

1. Предоставление межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету может быть 
предусмотрено законом Свердловской области об областном бюджете.

2. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету могут предоставляться из бюдже
тов поселений, расположенных на территории Свердловской области, при условии, что в отчетном финансовом 
году расчетные налоговые доходы соответствующего бюджета (без учета налоговых доходов по дополнитель
ным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в два раза или более превышали средний 
уровень по поселениям, расположенным на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя.

Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету могут предоставляться из бюдже
тов муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
при условии, что в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы соответствующего бюджета 
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц) в два раза или более превышали средний уровень по муниципальным районам (городским округам), 
расположенным на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя.

3. Объем межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, подлежащих перечисле
нию из бюджетов поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов), а также объе
мы этих субсидий, подлежащих перечислению из соответствующих местных бюджетов в областной бюджет, 
утверждаются законом Свердловской области об областном бюджете.

Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету, подлежащих перечислению из 
бюджетов поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов), предусматриваются в 
бюджетах соответствующих поселений и (или) бюджетах муниципальных районов (городских округов) в 
соответствии с законом об областном бюджете. В случае невыполнения представительным органом муници
пального образования этого требования сумма межбюджетных субсидий взыскивается за счет отчислений 
от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования, в порядке, 
определяемом финансовым органом Свердловской области в соответствии с федеральным законом.

4. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету, подлежащие перечислению из 
бюджетов поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов) в областной бюджет, 
рассчитываются в порядке, предусмотренном в статье 30 настоящего Закона.

Перечисление межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, предоставляемых 
из бюджетов поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов), осуществляется в 
порядке, предусмотренном в статье 31-1 настоящего Закона.

Статья 31-1. Порядок расчета межбюджетных субсидий из 
местных бюджетов областному бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов 

поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов)
1. Объем межбюджетной субсидии из местного бюджета областному бюджету, подлежащей перечисле

нию из бюджета поселения и (или) муниципального района (городского округа), рассчитывается в соответ
ствии с методикой, установленной Правительством Свердловской области, пропорционально размеру пре
вышения расчетных налоговых доходов бюджета соответствующего муниципального образования (без уче
та налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) 
над двукратным средним уровнем по муниципальным образованиям, расположенным на территории Сверд
ловской области, в расчете на одного жителя.

2. Объем межбюджетной субсидии из местного бюджета областному бюджету, подлежащей перечисле
нию из бюджета поселения и (или) муниципального района (городского округа), в расчете на одного жителя 
не может превышать 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета соответству
ющего муниципального образования (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис
лений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя и двукратным средним уровнем 
расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном году.

3. Расчетные налоговые доходы муниципального образования, из бюджета которого подлежит перечис
лению межбюджетная субсидия из местного бюджета областному бюджету, в расчете на одного жителя 
после исключения этой субсидии, не могут быть ниже расчетных налоговых доходов в расчете на одного 
жителя иного муниципального образования, которое до ее исключения имело более низкий уровень расчет
ных налоговых доходов в расчете на одного жителя.

Статья 31-2. Порядок перечисления межбюджетных субсидий из местных бюджетов 
областному бюджету

Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету перечисляются равными долями 
ежемесячно в срок до 25 числа в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета, из 
которого предоставляется такая субсидия.»;

61) главу 11 дополнить статьей 35-1 следующего содержания:
«Статья 35-1. Особенности предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в 2008 году
В 2008 году субсидии из областного бюджета предоставляются расположенным на территории Сверд

ловской области муниципальным образованиям, отбор которых произведен в соответствии со статьями 11, 
12, 15 настоящего Закона в редакции, действующей до 1 января 2008 года. Распределение указанных 
субсидий устанавливается законом Свердловской области об областном бюджете на 2008 год. Условия и 
порядок предоставления указанных субсидий устанавливаются Правительством Свердловской области. В 
случаях несоблюдения муниципальными образованиями порядка и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, за исключением абзацев шестнадцатого — 

девятнадцатого подпункта 32 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2009 года.
2. Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 23-03 «О внесении 

изменения в пункт 1 статьи 22 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115-116).

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 62-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2007 г. № 693-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О решении в 2008 году вопросов
местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на 
территории Свердловской области, 
и разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между этими 
поселениями и муниципальными 
районами, в состав которых они 
входят» (проект № ПЗ-82)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов местного значения 

поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими поселениями и 
муниципальными районами, в состав которых они входят» (проект № ПЗ-82).

2. Направить Закон Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими 
поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2007 г. № 815-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О решении в 2008 году вопросов
местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на 
территории Свердловской области, 
и разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между этими 
поселениями и муниципальными 
районами, в состав которых они входят» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О решении в 2008 

году вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области, и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными районами, в состав которых они 
входят».

2. Направить Закон Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими 
поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между этими поселениями и муниципальными районами, 

в состав которых они входят» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов местного значения 

поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими поселениями и 
муниципальными районами, в состав которых они входят», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О решении в 2008 году вопросов местного 

значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими 
поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О решении в 2008 году 
вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской 
области, и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
этими поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 682-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О решении в 2008 году вопросов местного значения 
поселений, образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области, и разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между 
этими поселениями и муниципальными районами, 

в состав которых они входят
Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом определяется порядок решения 

в 2008 году вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области (далее — вновь образованные поселения), предусматривается решение 
этих вопросов органами местного самоуправления муниципальных районов, в состав которых 
входят эти поселения, а также осуществляется разграничение имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между этими поселениями и муниципальными районами, в состав 
которых они входят.

Статья 2. Порядок решения в 2008 году вопросов местного значения вновь 
образованных поселений

1. Органы местного самоуправления вновь образованных поселений в 2008 году осуществляют 
решение следующих вопросов местного значения вновь образованных поселений:

1) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федерального и регионального значения;

2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;

8) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении;

9) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

11) формирование архивных фондов поселения;

12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;

14) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-ных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения;
19) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого предпринимательства;
20) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
21) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
22) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка.
Решение указанных в части первой настоящего пункта вопросов местного значения вновь 

образованных поселений осуществляется органами местного самоуправления вновь 
образованных поселений в соответствии с уставами этих поселений.

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов в 2008 году осуществляют 
решение следующих вопросов местного значения вновь образованных поселений, входящих в 
состав соответствующих муниципальных районов:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом;

2) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

4) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

5) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

6) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

8) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования.

Распределение полномочий по решению указанных в части первой настоящего пункта вопросов 
местного значения вновь образованных поселений между органами местного самоуправления 
муниципальных районов, в состав которых входят эти поселения, осуществляется 
представительными органами муниципальных районов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов вправе принимать муниципальные 
правовые акты по вопросам местного значения вновь образованных поселений, входящих в 
состав соответствующих муниципальных районов, указанным в части первой настоящего пункта, 
действующие в пределах 2008 года. Представительные органы муниципальных районов 
принимают муниципальные правовые акты по данным вопросам с учетом мнения органов местного 
самоуправления вновь образованных поселений, входящих в состав соответствующих 
муниципальных районов.

3. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, и должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения вновь 
образованных поселений, входящих в состав муниципальных районов, осуществляются в 
соответствии с решениями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов.

Статья 3. Особенности составления проектов бюджетов муниципальных районов на 
2008 год и исполнения бюджетов муниципальных районов в 2008 году

1. В качестве составной части бюджетов муниципальных районов на 2008 год в соответствии с 
федеральным законом предусматриваются доходы и расходы вновь образованных поселений, 
входящих в состав соответствующих муниципальных районов.

2. Доходы, подлежащие зачислению в бюджеты вновь образованных поселений, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации зачисляются в 2008 году 
в бюджеты муниципальных районов, в состав которых входят эти поселения. При этом дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой 
поддержки поселений, подлежащие зачислению в бюджеты вновь образованных поселений, в 
соответствии с федеральным законом перечисляются в 2008 году в бюджеты муниципальных 
районов, в состав которых входят эти поселения.

3. Органы местного самоуправления вновь образованных поселений в 2008 году являются 
главными распорядителями, распорядителями и (или) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов, в состав которых входят эти поселения.

Статья 4. Составление проектов бюджетов вновь образованных поселений в 2008 году 
и утверждение этих бюджетов

В 2008 году органы местного самоуправления вновь образованных поселений составляют 
проекты бюджетов этих поселений на очередной финансовый год или на очередной финансовый 
год и два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом, и утверждают эти 
бюджеты.

Статья 5. Особенности установления, введения в действие и прекращения действия 
земельного налога и налога на имущество физических лиц, обязательных к уплате за 
2008 и 2009 годы на территории вновь образованных поселений

1. Земельный налог и налог на имущество физических лиц, обязательные к уплате за 2008 
год на территории вновь образованных поселений, в соответствии с федеральным законом 
устанавливаются, вводятся в действие и прекращают действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального района, в состав которого входят соответствующие поселения.

2. Земельный налог и налог на имущество физических лиц, обязательные к уплате за 2009 
год на территории вновь образованных поселений, в соответствии с федеральным законом 
устанавливаются, вводятся в действие и прекращают действие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительного 
органа соответствующего поселения.

Статья 6. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между вновь образованными поселениями и муниципальными районами, в состав которых 
они входят

1. Утвердить:
1) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Байкаловского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Баженовского сельского 
поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 1);

2) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Байкаловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Байкаловского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 2);

3) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Байкаловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Краснополянского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 3);

4) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования «Восточное сельское поселение», входящего в состав этого муниципального района 
(приложение 4);

5) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение», входящего в состав этого муниципального района 
(йриложение 5);

6) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования «Зареченское сельское поселение», входящего в состав этого муниципального 
района (приложение 6);

7) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования «Калиновское сельское поселение», входящего в состав этого муниципального 
района (приложение 7);

8) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования «Обуховское сельское поселение», входящего в состав этого муниципального 
района (приложение 8);

9) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность муниципального 
образования рабочий поселок Атиг, входящего в состав этого муниципального района 
(приложение 9);

10) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность городского поселения 
Верхние Серги, входящего в состав этого муниципального района (приложение 10);

11) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Дружининского 
городского поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 11);

12) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Кленовского сельского 
поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 12);

13) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Михайловского 
муниципального образования, входящего в состав этого муниципального района (приложение 
13);

14) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Нижнесергинского 
городского поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 14);

15) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободо-Туринского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Ницинского сельского 
поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 15);

16) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободо-Туринского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Слободо-Туринского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 16);

17) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободо-Туринского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Сладковского сельского 
поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 17);

18) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободо-Туринского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Усть-Ницинского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 18);

19) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Таборинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Кузнецовского 

сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 19);
20) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Таборинского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Таборинского сельского 
поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 20);

21) перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Таборинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Унже-Павинского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района (приложение 21).

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, наделенные в установленном 
порядке полномочиями по передаче имущества, указанного в приложениях к настоящему Закону, 
передают его, а органы местного самоуправления вновь образованных поселений, наделенные в 
установленном порядке полномочиями по принятию этого имущества, принимают его в 
муниципальную собственность в трехнедельный срок после вступления в силу настоящей статьи, 
их уполномоченные лица в соответствии с федеральным законом подписывают передаточный 
акт о принятии имущества в муниципальную собственность.

3. Право собственности вновь образованных поселений на передаваемое им имущество, за 
исключением имущества, указанного в части второй настоящего пункта, возникает после 
подписания передаточных актов о принятии имущества в муниципальную собственность 
уполномоченными лицами органов местного самоуправления муниципальных районов, 
наделенных в установленном порядке соответствующими полномочиями по передаче этого 
имущества, и органов местного самоуправления вновь образованных поселений, наделенных в 
установленном порядке соответствующими полномочиями по принятию этого имущества, но не 
ранее чем 1 января 2009 года.

Право собственности вновь образованных поселений на передаваемое им имущество, 
подлежащее государственной регистрации, возникает с момента регистрации этого права, если 
иное не установлено федеральным законом.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 

за исключением статьи 6, вступающей в силу с 10 декабря 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 58-03

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят» 
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности Байкаловского 
муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность Баженовского 

сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Байкаловского муниципального района, передаваемое в муниципальную 

собственность Баженовского сельского поселения, 
входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование недвижимого 
казенною имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 
номер не

движимого 
казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентар
ный) помер 

недвижимого 
казенного 
имущества

Реестровый 
номер недви
жимого ка

зенного иму
щества

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения
2. Здание библиотеки 623885, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 

д. Гуляева, ѵл. Дзержинского, 43
- - 114.1

3. Здание клуба сельского 623885, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Кузнецова, 15

- 398.1 1

4. Здание дома культуры сельского 623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Боровикова, ѵл. Береговая, 8

- 40.1

5. Здание дома культуры сельского 623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Городище, ѵл. Советская, 51

• 37.1

6. Здание дома культуры сельского 623885, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Советская, 2

• 399.1

7. Здание дома культуры сельского 623887, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Вязовка, ѵл. Советская, 28

• 422.1

8. Здание дома культуры сельского 623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Макушина, ѵл. Клубная. 1

- 39.1

9. Здание дома культуры сельского 623890, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Палсцкова. ул. Ленина, 28

19.1

10. Здание административное для орга
нов муниципального управления

623887, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Вязовка, ул. Советская, 60

• - 31.1

11. Здание административное для орга
нов муниципального управления

623890, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баженовское, ѵл. Советская. 31

- - 18.1

12. Здание адмігаистратнвное для орга
нов муниципального управления

623885, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 1

- 109.1

13. Здание административное для орга
нов муниципального управления

623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Городище, ул. Советская, 47

• 41.1

14. Гараж наземный 623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Городище, ул. Советская. 47

42.1

15. Здание производственное 623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Макушина, ѵл. Центральная, 19

- 52.1

16. Здание зала спортивного 623885, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Советская, 2

- 399.1

17. Помещение девягикомнатнос общей 
площадью 389,0 кв. м для детского 
сада в здании, предназначенном для 
органов муниципального управления

623885, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, 7

444.1

18. Жилые здания и помещения
19. Квартира трехкомнатная в здании 

жилом общего назначения усадебном
623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Красный Бор, ул. Ясная, д. 15. кв. 1

- - 8.2

20. Квартира однокомнатная в здании 
жи лом общего назначения усадебном

623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Городище, ул. Советская, д. 26, кв. 2

• • 5.2

21. Кваргпра трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Боровикова, д. 19. кв. 1

- 610.1.4

22. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Боровикова, д. 19, кв. 2

610.2.4

23. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Пленка, ѵл. Боровикова, д. 19, кв. 3

- - 610.3.4

24. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Боровикова, д. 19, кв. 4

• - 610.4.4

25. Квартира трехкомнатная в здании 
жнюм общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Мира, д. 19, кв. 1

• - 612.1.4

26. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка. ѵл. Мира, д. 19, кв. 2

- 612.2.4

27. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Мира, д. 15, кв. 2

613.2.4

28. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира. д. 10, кв. 1

615.1

29. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н.
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 10, кв. 2

- 615.2.4

30. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира. д. 8, кв. 1

- 616.1.4

31. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 8. кв. 2

616.2.4

32. Кваргира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 5, кв. 1

- 617.1.4

33. Кваргира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 5, кв. 2

- 617.2.4

34. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Мира, д. 7, кв. 1

- - 618.1.4

35. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 7, кв. 2

- 618.2.4

36. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Мира, д. 3, кв. 1

- - 619.1.4

37. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 3, кв. 2

- - 619.2.4

38. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя ІІленка, ул. Мира, д. 4. кв. 1

- - 621.1.4

39. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначеішя усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Мира, д. 4, кв. 2

• - 621.2.4

40. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Мира, д. 6, кв. 1

- - 622.1.4

41. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 6, кв. 2

- - 622.2.4

42. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя ІІленка, ул. Мира, д. 11, кв. 2

- 624.2.4

43. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 13, кв. 1

- 625.1.4

44. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка. ул. Мира, д. 9, кв. 1

* - 626.1 4

45. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Мира, д. 9, кв. 2

626.2.4

46. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя ІІленка, ул. Мира. д. 21, кв. 1

- 628.1.4

47. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя ІІленка, ул. Мира, д. 21, кв. 2

- - 628.2.4

48. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н,
71. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1

- 626.1.4

49. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка. ул. Молодежная, д. 9, кв. 2

- 626.2.4

50. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл.. Байкаловский р-н. 
д. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1

- 630.1.4

51. Квартира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя ІІленка, ѵл. Молодежная, д. 1, кв. 2

630.2.4
1

52. Кваргира трехкомнатаая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Молодежная, д. 6, кв. 1

631.1.4

53. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2

631.2.4

54. Кваргира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Молодежная, д. 11, кв. 1

632.1.4

55. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 11, кв. 2

- • 632.2.4

56. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Молодежная, д. 3, кв. 1

633.1.4

57. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 3. кв. 2

633.2.4

58. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 5, кв. 1

- - 634.1.4

59. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н.
д. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 5, кв. 2

- - 634.2.4

60.

61.

Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначеішя усадебном
Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1
623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2

635.1.4

635.2.4

62. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 1

639.1.4

63. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8. кв. 2

• 639.2.4

64. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосск- 
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 3

■ * 639.3.4

65. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 4

• 639.4.4

66. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек- 
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 5

639.5.4

67. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосск- 
цнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 6

639.6.4

68. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 7

639.7.4

69. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек- 
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 8

639.8.4

70. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 9

639.9.4

71. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения миогосек- 
циониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 10

639.10.4

72. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Пленка, ул. Советская, д. 8. кв. 11

. 369.11.4

73. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 12

639.12.4

74. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосск- 
ционном

623870. Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 13

639.13.4

75. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек-
Ш1УНЦУМ _

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка; ул. Советская, д. 8. кв. 14

639.14.4

(Продолжение на 26-й стр. ).
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76. Квартира двухкомнатная в здании 

жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 15

- 639.15.4

77. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 16

• 639.16.4

78. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Пленка, ул. Советская, д. 8, кв. 17

• 639.17.4

79. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения многосек- 
ционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 8, кв. 18

• 639.18.4

80. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения ѵсаіебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 24, кв. 1

- 367.1.4

81. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 24, кв. 2

• 637.2.4

82. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 16, кв. 1

- 638.2.4

83. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Советская, д. 16, кв. 2

• 6W.1.4

84. Кваргира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Горького, д. 6, кв. 1

- 640.2.4

85. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., БайкаЛовсхин р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Горького, д. 6»^в. 2

641.4

86. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Горького, д. 3. кв. 1

- 641.1.4

87. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р*н, 
д. Нижняя Пленка, ул. Горького, д. 3, кв. 2

• 642.2.4

88. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Горького, д. 1, кв. 1

• 643.1.4

89. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Горького, д. 1, кв. 2

643.2.4

90. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Горького, д. 2, кв. 1

644.1.4

91. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Горького, д. 2, кв. 2

- 644.2.4

92. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Первомайская, д. 14, кв. 1

- 645.1.4

93. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Первомайская, д. 14, кв. 2

• 645.2.4

94. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Первомайская, д. 11, кв. 1

• 646.1.4

95. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Первомайская, д. 11, кв. 2

- 646.2.4

96. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Первомайская, д. 6, кв. 1

- 647.4

97 Кваргира двухкомнатная в хіанни 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Пленка, ул. Первомайская, д. 13, кв. 1

- 648.1.4

98. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Первомайская, д. 13, кв. 2

• 648.2.4

99. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Первомайская, д. 23, кв. 1

- 649.1.4

100. Кваргира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Первомайская, д. 23, кв. 2

- 649.2.4

101. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Гагарина, д. 9. кв. 1

650.1.4

102. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка ул. Гагарина д. 9, кв. 2

650.2.4

103. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
д. Субботина, ул. Береговая, д. 6, кв. 1

653.1.4

104. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Субботина ѵл. Береговая, д. 6, кв. 2

• 653.2.4

105. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Субботина, ул. Береговая, д. 4, кв. 1

654.1.4

106. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Субботина УЛ- Береговая, д. 4, кв. 2

654.2.4

107. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Жукова, д. 2, кв. 1

656.1.4

108. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка ул. Жукова д. 2, кв. 2

656.2.4

109. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Жукова, д. 1, кв. 1

657.1.4

110. Квартира тречкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка. ул. Жукова, д. 1, кв. 2

657.2.4

111. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Жукова д. 20. кв. 1

658.1.4

112. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Жукова, д. 20, кв. 2

658.2.4

113. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Жукова д. 24, кв. 1

659.1.4

114. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Жукова Д- 24, кв. 2

659.2.4

115. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Жукова д. 3, кв. 1

660.1.4

116. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка. ул. Жукова, д. кв. 2

660.2.4

117. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Пушкинская, д-Р, кв. 1

663.1.4

118. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н.
д. Верхняя Иленка, ул. Пушкинская, д. 9, кА 2

663.2.4

119. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Пушкинская, д. 2, кв. 1

664.1.4

120. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Пушкинская, д. 2, кв. 2

664.2.4

121. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский ртн, 
д. Верхняя Иленка, ул. Пушкинская, д. 4, кв. 1

665.1.4

122 Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Пушкинская, д. 4, кв. 2

665.2.4

123 Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Кузнецова, д. 22, кв. 1

668.1.4

124. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Кузнецова, д. 22, кв. 2

668.2.4

125. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Чапаева, д. 6, кв. 1

669.1.4

126. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Чапаева, д. 6, кв. 2

699.2.4

127. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Чапаева, д. 3, кв. 1

670.1.4

128. Кваргира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Чапаева, д. 3, кв. 2

670.2.4

129. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Дзержинского, д. 20, кв. 1

671.1.4

130. Квартира грехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ѵл. Дзержинского, д. 20, кв. 2

671.2.4

'ш. Кваргира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 1

672.1.4

132. Квартира трехкомнатная в здании 
житом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 2

672.2.4

133. Кваргира грехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ул. Дзержинского, д. 4, кв. 1

673.4

134. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гѵляева, ул. Дзержинского, д. 33, кв. 1

674.1.4

135 Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гулясвд ул. Дзержинского, д. 33, кв. 2

674.2.4

136. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ул. Дзержинского, д. 18, кв. 1

675.4

137. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гѵляева, ул, Дзержинского, д. 3, кв. 1

• 676.1.4

138. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ул. Дзержинского, д. 3. кв. 2

676.2.4

139. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ул. Кирова, д. 19. кв. 1

677.1.4

140. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ул. Кирова, д. 19. кв. 2

* 677.4

141. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева, ул. Кирова, д. 31. кв. 1

- 678.1.4

142. Квзрінра трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гѵляева, ул. Кирова, д. 31, кв. 2

- 678.2.4

143. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 2, кв. 1

79.1.4

144. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 2, кв. 2

679.2.4

145. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 4, кв. 1

680.1.4

146. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ѵл. Жданова, д. 4, кв. 2

- 680.2.4

147. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 6, кв. 1

- 681.1.4

148. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 6, кв. 2

• 681.2.4

149. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 7, кв. 1

- 682.1.4

150. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 7, кв. 2

- 682.2.4

151. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 18. кв. 1

683.1.4

152. Квартира трехкомпатпая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохоьа, ул. Жданова, д. 18, кв. 2

- 683.2.4

153. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 21, кв. 1

• 684.1.4

154. Квартира трехкомпатпая в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ул. Жданова, д. 21, кв. 2

- - 684.2.4

155. Квартира трехкомпатпая в здании 
жилом общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ѵл. Жданова, д. 16, кв. 1

- 685.1.4

156. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова. ул. Жданова, д. 16, кв. 2

- • 685.2.4

157. Зданію жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623884, Свердловская обл., Байкаловский р-п, 
с. Городище, ул. Южная, д. 33

• - 3.2

158. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Городище, ул. Ницинская, д. 4

- 2.2

159. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н.
с. Городище, ул. Советская, д. 77

• - 7.2

160. Здание жилое общего назпачеіпи 
усадебное (одноквартирное трехком- 
натиое)

623884, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Макушнна, ул. Лысая Гора, д. 4

• ■ 6.2

161. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623885, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Итенка, ул. Боровикова, д. 5

- 30.2

162. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Итенка. ул. Боровикова, д. 14

• - 606.4

163. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Итенка. ул. Боровикова, д. 26

- - 608.4

164. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка. ул. Боровикова, д. 3

- 609.4

165. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Итенка, ул. Боровикова, д. 37

611.4

166. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. 1 Іижняя Итенка, ул. Мира, д. 1

612.4

167. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ул. Мира, д. 23

- - 622.2.4

168. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Итенка. ул. Мира, д. 23

- • 623.4

169. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Итенка, ѵл. Гагарина д. 8

• • 651.4

170. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Субботина, ѵл. Береговая, д. 16

- • 655.4

171. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Жукова, д. 39

• - 661.1.4

172. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Итенка, ул. Жукова, д. 12

• • 661.2.4

173. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Итенка, ѵл. Молодежная, д. 10

- 363.4

174. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Итенка, ул. Советская, д. 21

* 638.1.4

175. Сооружения и строения
176. Подстанция трансформаторная Свердловская обл., Байкаловский р-н, 

д. Макушина, ул. Центральная, 19
276/433.1

177. Остановочный комплекс Свердловская обл., Байкаяовский р-н, 
с. Баженовское, ул. Революции

85/434.1

178. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Кадочникова, ул. Конечная

163/431.1

179. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баженовское, ул. Советская

• 82/435.1

180. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Палецкова, ул. Ленина

- 245/436.1

181. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Палецкова, ул. Ленина

• • 84/437.1

182. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баженовское, ул. Техническая

- - 86/438.1

183. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Степина, пер. Южный

87/439.1

184. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Степина, пер. Малышева

81/440.1

185. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Степина, пер. Малышева

80/441.1

186. Паром несамоходный речной 
(Грузовой марки Г 03)

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Городище

477/442.1

187. Паром несамоходный речной (пасса
жирский)

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Городище

478/443.1

188. /Автомобильная дорога местного зна
ченіи протяженностью 0.5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова

444/392.1

189. Автомобильная дорога местного зна
чения протяженностью 0,8 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохова, ѵл. Жданова

445/ 393.1

190. Автомобильная дорога местного зна
чения протяженностью 1,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Пленка, ул. Советская

446/394.1

191. Автомобильная дорога местного зна
чения протяженностью 0,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Нижняя Иленка, ѵл. Молодёжная

447/394.1

192. Автомобильная дорога местного зна
ченіи протяженностью 1,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Ж^ковз_

- 448/395.1

193. Автомобильная дорога местного зна
ченіи протяженностью 0,9 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Иленка, ул. Кузнецова

- 449/396.1

194.

195.

Автомобильная дорога местного зна
чения протяженностью 0,7 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Пленка, ул. Пушкинская

- - 450/396.1

Автомобильная дорога местного зна
чения протяженностью 2,92 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Палецкова, ѵл. Ленина

452/423.1

196. Автомобильная дорога местного зна
чения протяженностью 1,0 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Палецкова, ул. Кайгородова

453/424.1

197. Автомобильная дорога местного зна
чения протяженностью 2,8 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Палецкова, от ул. Ленина, 35 до 
д. Кадочникова

454/425.1

198. Автомобильная дорога местного зна
ченіи протяженностью 1,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Палецкова, ул. Калинина

455/426.1

199. Автомобильная дорога местного зна
чения протяженностью 1,0 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Степина, ул. Первомайская

456/427.1

200. Автомобильная дорога местного зна- 
чения протяженностью 0,6 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баженовское, ул. Советская

- 457/428.1

201. Автомобильная дорога местного зна- 
чеіпи протяженностью 0,4 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баженовское, ул. Техническая

• - 458/429.1

202. Площадка производственная с по
крытием

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева

- - 451/397.1

203. Скважина водозаборная Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Ннжіыя Иленка

- 402.1

204. Скважина водозаборная Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Скоморохо]ва

- - 445.1

205. Скважина водозаборная Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Гуляева

• - 446.1

206. Скважина водозаборная Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Верхняя Итенка

447.1

207. Памятник Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Городище, ул. Советская

363/432.1

1 римечание. Неестр муниципальной соЬственности муниципального образования
Байкаловский район утвержден решением Байкаловской районной Думы от 20 мая 1998 года 
№ 24 «Об утверждении реестра муниципальной собственности».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Байкаловского муниципального района, передаваемое в муниципальную 

собственность Баженовского сельского поселения, входящего в состав 
этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый но
мер движимого 
казенного иму

щества1*

Государственный 
регистрацион

ный знак движи
мого казенного 

имущества

Заводской либо 
инвентарный 

□омер движимого 
казенного иму

щества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) имущества

1 2 3 4 5 б
1. Транспортные средства
2. Автомобиль легковой малого 

класса для служебного пользова
ния Москвич 214145

325.3 Т281 КК Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

3. Автомобиль грузовой общего на
значения ЗИЛ-131

353.3 О 736 ВМ • Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

4. Автобус особо малый общего на
значения ГАЗ-2217

409.3 Е444РТ - Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

5. Катер судовой буксирный 
БНК-130М

476.3 ДСЕ 25-11 - Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

6. Мотоцикл «Урал» 164.3 6762 СВП - Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 1 і месяцев

7. Машины, оборудование Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

8. Источник автономного электропи- 
таіии силовой

275.5 - 227 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

9. Источник автономного электропи
тания силовой

276.5 - 228 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

10. Насос вакуумный пластично
роторный

182.5 • 197 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

11. Электродрель (инструмент элек
трифицированный)

197.5 - 244 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

12. Принтер лазерный (устройство для 
вывода на печать^

203.5 - 279 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

13. Принтер лазерный (устройство для 
вывода на печать)

204.5 • 278 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

14. Принтер лазерный (устройство ши 
вывода на печать)

205.5 * 192 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

15. Принтер лазерный (устройство для 
вывода на печать)

206.5 - 440 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

16. Многофункциональное устройство 
лазерное (принтер, сканер, копир)

207.5 • 281 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

17. Многофункциональное устройство 
лазерное (принтер, сканер, копир)

208.5 • 280 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

18. Многофункциональное устройство 
лазерное (принтер, сканер, копир)

209.5 - 493 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

19. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

210.5 - 101 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

20. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

211.5 У 159 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

21. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

212.5 193 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

22. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

213.5 • 246 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

23. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

214.5 • 184 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

24. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

215.5 • 438 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

25. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

216.5 492 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

26. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображения инфор
мации)

217.5 101 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

27. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображения инфор
мации)

218.5 - 193 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

28. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображения инфор
мации)

219.5 • 184 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

29. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображения инфор- 
мации)

220.5 438 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

30. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображения инфор
мации)

221.5 * 492 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

31. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

253.5 • 159 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

32. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

254.5 • 246 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

33. Телефонный аппарат (аппарат те
лефонный АТС)

266.5 199 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

34. Телефонный аппарат (аппарат те
лефонный АТС)

267.5 183 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

35. Телефонный аппарат (аппарат те
лефонный АТС)

268.5 - 222 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

36. Аппарат факсимильный общего 
применения на термобумаге

269.5 • 313 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

37. Акустическая система 255.5 - 109 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

38. Акустическая система 256.5 • 504 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

39. /Акустическая система 257.5 - 505 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

40. Акустическая система 258.5 ■ 399 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

41. Акустическая система 259.5 - 400 Договор безвозмездного пользовати от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

42. Акустическая система 260.5 - 415 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

43. Акустическая система 261.5 - 416 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

44. Акустическая система 262.5 * 423 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

45. Акустическая система 263.5 • 424 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

46. Акустическая система 264.5 • 461 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

47. Акустическая система 265.5 • 462 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

48. Усилитель мощности для теат
рально-зрелищных предприятий

270.5 2 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

49. Усилитель мощности для теат
рально-зрелищных предприятий

271.5 - · 4 Договор безвозмездного пользовати от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

50. Усилитель мощности для теат
рально-зрелищных предприятий

272.5 - 209 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

51. Усилитель мощности д;и теат- 
ралыю-зрелищных предпріитин

273.5 417 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

52. Усилитель мощности для теат
рально-зрелищных предпріитин

274.5 - / 422 Договор безвозмездного полгаоваши от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

53. Пульт микшерский 315.5 • 360 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

54. Пульт микшерский 316.5 - 362 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. Хз 2 сроком на 11 месяцев

55. Пульт микшерский 317.5 - 418 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

56. Пульт микшерскші 318.5 • 425 Договор безвозмездного пользовати от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

57. Прожектор театральный 312.5 366 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

58. Прожектор театральный 313.5 * 451 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

59. Прожектор театральный 314.5 • 452 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

60. Телевизор цветного изображения 277.5 • 307 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

61. Телевизор цветного изображения 278.5 - 373 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

62. Телевизор цветного изображения 279.5 - 208 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

63. Телевизор цветного изображения 280.5 - 466 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

64. Телевизор цветного изображения 281.5 - 474 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

65. Радиола 282.5 - 158 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Кг 2 сроком на 11 месяцев

66. Магнитола 283.5 - 112 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

67. Магнитола 284.5 * 161 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

68. Магнитола 285.5 * 356 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

69. Магнитола 286.5 • 259 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

70. Магнитола 287.5 - 3 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

71. Магнитола 288.5 • 465 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

72. Магнитола 289.5 - 483 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

73. Магнитофон кассетный 290.5 - 475 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

74. Магнитофон кассетный 291.5 - 102 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

75. Магнитофон кассетный 292.5 • 206 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

76. Магнитофон кассетный 293.5 358 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

77. Магнитофон кассетный 294.5 - 260 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

78. Магнитофон-приставка 295.5 * 506 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

79. Магнитофон-приставка 296.5 - 490 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

80. Магнитофон-приставка 297.5 - 439 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

81. Радиокоміыекс (музыкальный 
центр)

298.5 * 412 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

82. Радиокомплекс (музыкальный 
центр)

299.5 - 262 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

83. Радиокомплекс (музыкальный 
цсіпр)

300.5 • 165 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

Я4. Радиокомплекс (музыкальный 
центр)

301.5 453 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Кг 2 сроком на 11 месяцев

85. Радиокомплекс (музыкальный 
центр)

302.5 - 473 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

86. Микрофон 303.5 * 419 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

87. Микрофон 304.5 - 421 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

88. Микрофон 305.5 * 426 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

89. Микрофон 306.5 - 448 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

90. Микрофон 307.5 • 449 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

91. Комбинированная установка 
«микрофон/ громкоговоритель»

308.5 - 394 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

92. Электрорадиатор бытовой 322.5 - 401 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

93. Электрорадиатор бытовой 323.5 - 104 Договор безвозмездного по.іьзования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

94. Электрорадиатор бытовой 324.5 - 171 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Кг 2 сроком на 11 месяцев

95. Электроприбор для отопленіи 325.5 - 264 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

96. Электроприбор для отопления 326.5 - 118 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

97. Электроприбор для отопления 327.5 - 119 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

98. Электроприбор діш отопления 328.5 - 265 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

99. Элсктрокаіорифер 183.5 - 99 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком па 11 месяцев

100. Счетчик электрический 185.5 - 429 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

101. Счетчик электрический 186.5 - 431 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

102. Счетчик электрический 187.5 432 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

103. Счетчик электрический 188.5 - 433 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Кг 2 сроком на 11 месяцев

104. Счетчик электрический 189.5 - 234 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

105. Счетчик электрический 190.5 - 430 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

106. Машина пишущая каіщелярская 198.5 - 359 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

107. Машина пишущая канцелярская 199.5 - 267 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

108. Машина пишущая канцелярская 200.5 • 167 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

109. Машина пишущая канцелярская 201.5 - 387 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

ПО. Машина пишущая канцелярская 202.5 • 388 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

111. Иное движимое имущество
112. Пианино 309.5 3(4 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
113. Баян 310.5 • 173 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
114. Баян 311.5 - 207 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
115. Шкаф несгораемый 319.5 - 292 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
116. Шкаф несгораемый 320.5 - 293 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
117. Шкаф несгораемый 321.5 - 27 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. Кг 2 сроком на 11 месяцев
118. Огнстуши-гель углекислотный 191.5 • 460 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. №2 сроком на 11 месяцев
119. Огнетушитель углекислотный 192.5 • 458 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
120. Огнетушитель углекислотный 193.5 • 457 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
121. Огнетушитель углекислотный 194.5 - 456 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
122. Огнетушитель углекислотный 195.5 - 454 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
123. Огнетушитель углекислотный 196.5 - 459 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
124. Диван мягкий 329.5 • 342 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
125. Шкаф для белья и одежды 330.5 - 379 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
126. Шкаф для белья и одежды 331.5 384 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
127. Шкаф для белья и одежды 332.5 ■ 385 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
128. Шкаф для белья и одежды 333.5 - 24 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
129. Шкаф для белья и одежды 334.5 - 155 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
130. Шкаф для белья и одежды 335.5 * 23 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
131. Шкаф для белья и одежды 336.5 • 22 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. Хе 2 сроком на 11 месяцев
132. Шкаф для белья и одежды 337.5 • 21 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
133. Шкаф для белья и одежды 338.5 * 408 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
134. Шкаф-бар 339.5 • 157 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
135. Стол читательский 340.5 - 501 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
136. Кресло для оператора 341.5 • 500 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
137. Кресло для оператора 342.5 - 487 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
138. Стол рабочий (письменный) 343.5 301 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком па 11 месяцев
139. Стол рабочий (письменный) 344.5 - 300 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком па 11 месяцев
140. Стол рабочий (письменный) 345.5 • 304 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
141. Стол для машинистки (стеногра

фистки)
346.5 • 503 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
142. Стол для машинистки (стеногра- 

фисткн)
347.5 - 302 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
143. Стол для машинистки (стеногра

фистки)
348.5 - 303 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
144. Стол для заседаний (президиума) 349.5 - 369 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
145. Стол для заседаний (президиума) 350.5 - 403 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
146. Шкаф для документов 351.5 • 404 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
147. Шкаф для документов 352.5 • 405 Договор безвозмездного пользования от 

25.052007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
148. Шкаф для документов 353.5 г 406 Договор безвозмездного пользованіи от 

25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев
149. Шкаф д;ія документов 354.5 407 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев
150. Шкаф многоцелевого назначения 355.5 - 294 Договор безвозмездного пользоваши от 

25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцевдля административных поме
щений

151. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

356.5 295 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

152. Шкаф многоцелевого назначеніи 
для административных поме
щений

357.5 • 296 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

153. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

358.5 • 297 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

154. Шкаф многоцелевого назначеніи 
для административных поме
щений

359.5 ". 318 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

155. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

360.5 ■ 380 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

156. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

361.5 381 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

157. Шкаф многоцелевого назначеніи 
для административных поме
щений

362.5 382 Договор безвозмездного паіьзэваніи от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

158. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

363.5 319 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

159. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

3(^.5 320 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

160. Шкаф многоцелевого назначеніи 
для административных поме- 
щений

365.5 • 321 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

161. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

366.5 ■ 322 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

162. Шкаф многоцелевого назначения 
;ии административных поме
щений

367.5 323 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

163. Шкаф многоцелевого назначеніи 
ди административных поме
щений

368.5 • 177 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

164. Шкаф многоцелевого назначеніи 
дія администрапиных поме
щений

369.5 ■ 324 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

165. Шкаф многоцелевого назначеніи 
ди адмшпіетрапівиых поме
щений

370.5 204 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

166. Шкаф многоцелевого назначеніи 
ди административных поме
щений

371.5 • 205 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

167. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

372.5 28 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

168. Шкаф многоцелевого назначеніи 
для администрапиных поме
щений

373.5 - 211 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

169. Шкаф многоцелевого назначеніи 
для административных поме
щений

374.5 210 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

170. Шкаф многоцелевого назначения 
для административных поме
щений

375.5 29 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. Хг 2 сроком на 11 месяцев

171. Шкаф многоцелевого назначения 
ди административных поме
щений

376.5 26 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

172. Шкаф многоцелевого назначе
ніи для административных поме
щений

377.5 • 25 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

173. Тумба общего назначеніи 378.5 • 312 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

174. Сетка волейбольная 379.5 - 434 Договор безвозмездною пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

175. Мячи и шары спортивные на
дувные

380.5 • 435 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком па 11 месяцев

176. Мячи и шары спортивные на
дувные

381.5 - 436 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

177. Стол ди бильярда 382.5 • 442 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

178. Стол дтя бильярда 383.5 - 441 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

179. Одежда сцены (маска Черта) 384.5 • 253 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

180. Одежда сцены (коса Снегурочки) 385.5 - 185 Договор безвозмездного по.іьзования от 
25.05.2007 г- Ха 2 сроком на 11 месяцев

181. Драпировка сценическая 386.5 • 67 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

182. Драпировка сценическая 387.5 • 256 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

183. Драпировка сценическая 388.5 • 257 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

184. Драпировка сценическая 389.5 • 77 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

185. Драпировка сцеішчесісая 390.5 - 78 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

186. Драпировка сценическая 391^ - 258 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

187. Драпировка сценическая 392.5 - 6 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

188. Драпировка сценическая 393.5 • 7 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

189. Драпировка сценическая 394.5 - 8 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

190. Драпировка сценическая 395.5 • 9 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

191. Драпировка сценическая 396.5 • 17 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

192. Драпировка сценическая 39І5 - 20 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

193. Драпировка сценическая 398.5 • 266 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

194. Драпировка сценическая 399.5 - 41 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

195. Драпировка сценическая 400.5 - 66 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

196. Стеллаж библиотечный 401.5 * 470 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

197. Стеллаж библиотечный 402.5 - 471 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

198. Стеллаж библиотечный 403.5 - 472 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Хй 2 сроком на 11 месяцев

(Продолжение на 27-й стр.).
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199. Средства специальные для монта

жа и ремонта оборудования элек
трических сетей (когти)

404.5 428 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

200. Прикладная программа для реше
ния организационно-экономичес
ких задач

405.5 7 497 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

201. Прикладная программа для реше
ния организационно-экономичес
ких задач

406.5 496 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

202. Прикладная программа для реше
ния организационно-экономичес
ких задач

407.5 494 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

203. Прикладная программа для реше
ния организационно-экономичес
ких задач

408.5 • 495 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 2 сроком на 11 месяцев

204. Другое движимое казенное иму
щество2*

- - -

’* Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Байкаловский район утвержден решением Байкаловской районной Думы от 20 мая 1998 года 
№ 24 «Об утверждении реестра муниципальной собственности».

2* Примечание. В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) счетчик электрический в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 2088,0 рубля;
2) ракетка теннисная в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 306,0 рубля;
3) книга в количестве 815 ед. общей балансовой стоимостью 136650,0 рубля.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности Байкаловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 

Байкаловского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Байкаловского муниципального района, передаваемое в муниципальную 

собственность Байкаловского сельского поселения, 
входящего в состав этого муниципального района

Но- 
мер 

стро
ки

Наименование недвижимого 
казенного имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер недвн- 
жжмого ка

зенного иму
щества

Кадастро
вый (ин

вентарный) 
номер не

движимого 
казенного 

имущества

Реестро
вый но
мер не

движимо
го казен
ного иму
щества

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения

Гараж наземный 623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, 34 б

- 14.1

Гараж наземный 623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Кузнецова, 34 д

• 168.1

* Гараж наземный 623886, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Пелевина, ул. Новая, д. 77

• 133

* Гараж наземный 623886, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Пелевина, территория МТМ СПК Ключи

- 131

6. Склад производственный 623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная, 3 а

- 17

7. Здание зала спортивного (пристрой к зда
нию Дома кѵльтуры сельского)

623886, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
д. Липовка, ѵл. имени Аникина, 1 а

• 95

8. Здание клуба сельского 623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Шаламы, ул. Советская, 11

- 100

9. Здание дома культуры сельского 623872, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Липовка, ул. Аникина, 1 а

- 94

10. Здание дома культуры сельского 623874, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Ляпѵново, переѵлок Школьный. 11

- 119

11. Здание административное для органов му
ниципального управления

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Революции. 21

* 13

12. Здание административное для органов му
ниципального управления (1/2 часть)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Комлева, ул. Советская, 31

- 79

13. Здание административное для органов му
ниципального управления

623886, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Пелевина, ул. Новая, 77

130

14. Жилые здания и помещения
15. Здание жилое общего назначения усадебное 

(одноквартирное)
623874, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Ляпѵново, ул. Советская, д. 40

- 34.2

16. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623874, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Ляпунове, переулок Новый, д. 1

• 36.2

17. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623874, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Ляпунове, ѵл. Заречная, д. 1

• • 37.2

18. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 69

19.4

19. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкадовский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Мальгина, д. 65 а

• 22.3.4

20. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина, д. 11

32.4

21. Здание жилое общего нашачсния усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 75

- 33.4

22. Здание яшлое общего назначения усадебное 
1 (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина, д. 44

* 791.4

23. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 3

• 70.4

24. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 27

• 74.4

25. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ѵл. Пролетарская, д. 55

- 732.4

26. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 72

• 408.4

27. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пролетарская, д. 63

• 72.4

28. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 24

• - 82.4

29. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкадовский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 9

• - 90.4

эо. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкадовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Февральская, д. 28

- • 102.4

31. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово. ѵл. Заречная, д. 33

- 104.4

32. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово. ѵл. Механизаторов, д. 8В

- - 119.4

33. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Техническая, д. 5

135.4

34. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Южная, д. 14

- 144.4

35. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Дзержшіского, д. 20

• 166.4

36. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Дзержинского, д. 27

• - 164.4

37. Здание жилое общего назначеніи усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкадовский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Пушкинская, д. 56

• - 754.4

38. Здание жилое общего назначения усадебное 
(однокваотирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. (Ъерная, д. 3

- - 225.4

39. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Озерная, д. 51

- - 752.4

40. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Нагорная, д. 35

- - 230.4

41. Здание жилое общего назначеніи усадебное 
(оді іоквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Нагорная, д. 2

- - 231.4

42. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Нагорная, д. 4

- - 753.4

43. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Гагарина, д. 5

- • 236.4

44. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкхлово, ул. Гагарина, д. 1

- - 755.4

45. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Гагаршіа, д. 10

756.4

46. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Производственная, д. 12

• 244.4

47. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Набережная, д. 38

• 762.4

48. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Набережная, д. 40

* - 764.4

49. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Набережная, д. 63

• - 767.4

50. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Набережная, д. 42

- - 768.4

51. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Советская, д. 18

- - 289.1.4

52. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870. Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово. ул. Цельева, д. 6

* - 306.4

53. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Свердлова, д. 1

- - 319.4

54. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Строителей, д. 1

• 777.4

55. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердювская обл., Байкхловский р-н, 
д. Комлева, ул. Советская, д. 21

- 340.1.4

56. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
д. Исакова, ѵл. Сельская, д. 11

550.4

57. Здание жилое общего назначеніи усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
д. Исакова, ул. Сельская, д. 38

556.4

58. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
д. Исакова, ул. Сельская, д. 40

557.4

59. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
д. Сергина, ул. Мира, д. 24

• - 558.4

60. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
д. Исакова, ѵл. Сельская, д. 18

- 566.4

61. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкадовский р-н, 
д. Сергина, ул. Мира, д. 13

- • 567.4

62. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
д. Исакова, ул. Сельская, д. 8

- - 570.4

63. Здание жилое общего назначеши усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
д. Исакова, ул. Сельская, д. 25

• 571.4

64. Здание жилое общего назначения усадебное 
(однокварпірнос)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Исакова, ѵл. Сельская, д. 22

- - 799.4

65. Здание жилое общего назначения усадебное 
(одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
д. Исакова, ул. Сельская, д. 23, кв. 2

- 795.2.4

66. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово. ѵл. Мхтьпша, д. 82, кв. 3

7.1.4

67. Квартира двухкомнатная в здашіи жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхтьгииа, д. 82, кв. 5

7.2.4

68. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово. ул. Мхлыина,84, кв. 2

1.1.4

69. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскциошюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхлово. ул. Мхльппіа, д. 84, кв. 5

- 1.2.4

70. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово.ѵл. Мальгину д. 84, кв. 11

- - 7.4.4

71. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86, кв. 4

- - 6.1.4

72. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхтьгииа, д. 88, кв. 1

2.1.4

73. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. МальГина, д. 88, кв. 2

2.2.4

74. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкхюво, ѵл. Мальгина, д. 88, кв. 3

2.3.4

75. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкхюво, ѵл. Мальгина, д. 88, кв. 4

2.4.4

76. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскциошюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Мальгина, д. 105, кв. 2

- 8.1.4

77. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхтьпша, д. 105. кв. 3

• - 8.2.4

78. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхп.гина, д. 105, кв. 5

- 8.3.4

79. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхтьгииа. д. 105, кв. 7

- 8.4.4

80. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово. ул. Мхльгина, д. 105, кв. 10

- 8.5.4

81. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкадовский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мальгина, д. 135, кв. 4

- 9.1.4

82. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхльппіа, д. 135, кв. 5

• - 9.2.4

83. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхльгина, д. 135, кв. 7

9.3.4

84. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мальгина, д. 135, кв. 8

9.4.4

85. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхтьгинх д. 135, кв. 10

- 9.5.4

86. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Мхльгина, д. 135, кв. 12

9.6.4

87. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мхльгина. д. 99, кв. 18

10.1.4

88. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мхльгина, д. 99, кв. 24

10.2.4

89. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскциошюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ѵл. Мальгину 147, кв. 3

11.1.4
•н

Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхльппіа, д. 147, кв. 6

11.2.4

91. Квартира четырехкомнатная в здании жи
лом общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мхльгина, д. 147, кв. 13

11.3.4

92. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосскциошюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина, д. 147, кв. 16

- 11.4.4

93. Квартира трехкомнатная в щши жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово^ ул. Мальгина, д. 147, кв. 22

- 11.5.4

94. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мхтьпша, д. 147, кв. 25

- 11.6.4

95. Квартира трехкомнатная в здашіи жилом 
общего назначеніи многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина, д. 147, кв. 33

- 11.7.4

96. Квартира четырехкомнатная в здании жи
лом общего назначеши многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкадовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, 147, кв. 40

- 11.8.4

97. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Мхльгина, д. 147, кв. 42

- 11.9.4

98. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосскциошюм

623870, Свердловская обл., Байкадовский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Мхльгина, д. 137, кв. 1

- 13.1.4

99. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-п, 
с. Байкхлово, ул. Мхльгина, д. 137, кв. 4

13.2.4

100. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхльппіа, д. 137, кв. 8

- 13.3.4

101. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхльппіа, д. 137, кв. 9

• 13.4.4

102. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мхльппіа. д. 137, кв. 12

13.5.4

103. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Мхтьпша, д. 137, кв. 14

- 13.6.4

104. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Мхльгина, д. 137, кв. 18

- 13.7.4

105. Квартира двухкомнатная в аданни жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина, д. 137, кв. 22

- 13.8.4

106. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Мальпша д. 149, кв. 8

14.1.4

107. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 149, кв. 9

14.2.4

108. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 149, кв. 19

- 14.3.4

109. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Матьпша, д. 149, кв. 22

- 14.4.4

НО. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-п, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 149, кв. 25

- 14.5.4

111. Квартира трехкомнатпая в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 149, кв. 27

- 14.6.4

112. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина Д· 143, кв. 3

- 15.1.4

ИЗ. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 143, кв. 5

- 15.2.4

114. Кваргира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина, д. 143, кв. 11

- 15.3.4

115. Кваргира трехкомнагная в здании жилом 
общего назначеши миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. М&лыліна, д. 143. кв. 15

- 15.4.4

116. Квартира трехкомнатпая в здании жилом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпіна, д. 97, кв. 3

• 16.1.4

117. Квартира однокомнатная в здашіи жшюм 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 97. кв. 4

- 16.2.4

118. Квартира трехкомнагная в здании жилом 
общего назначеши многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 97. кв. 10

- 16.3.4

119. Квартира двухкомнатная в здашш жнлом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово. ѵл. Мхтьпша. д. 97. кв. 11

- 16.4.4

120. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мальгина, д. 139, кв. 1

• 4.1.4

121. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Мхтьпша, д. 139, кв. 3

- 4.2.4

122. Квартира трехкомнатпая в здании жилом 
общего назначеши миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Матьпша, д. 139, кв. 9

- 4.3.4

123. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 139, кв. 10

• 4.4.4

124. Квартира двухкомнатная в адалин жилом 
общего назначеши многосскциошюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша д. 139, кв. 11

• 4.5.4

125. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина д. 101, кв. 5

• 3.1.4

126. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Мальгина, д. 101, кв. 12

- 3.2.4

127. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша Д. 101, кв. 15

- 3.3.4

128. Квартира трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначеши многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 101, кв. 17

• 3.4.4

129. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Мальгина, д. 103, кв. 5

- 3.5.4

130. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина д. 103, кв. 11

- 3.6.4

131. Квартира трехкомнатная в здашіи жнлом 
общего назначеши многосскциошюм

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Мальгина Д. ЮЗ, кв. 13

- 3.7.4

132. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870,Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Матьпша Д· ЮЗ, кв. 16

- 3.8.4

133. Квартира трехкомнатная в здашіи жнлом 
общего назначения многосекцношюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово,ѵл. Мальпша, д. 103, кв. 17

- 3.9.4

134. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 103, кв. 21

- 3.10.4

135. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Мальпша, д. 103, кв. 23

- 3.11.4

136. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Мальгина, д. 91, кв. 3

- 12.1.4

137. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 91, кв. 7

12.2.4

138. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 85. кв. 1

17.4

139. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша. 83, кв. 1

- 18.1.4

140. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгіша, 83, кв. 2

- 18.2.4

141. Квартира двухкомнатная в здашш жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, 119, кв. 1

- 20.1.4

142. Кваргира двухкомнатная в здании альтом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, 119, кв. 2

- • 20.2.4

143. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-п, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, 31, кв. 1

- 21.4

144. Квартира двухкомнатная в здашіи жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, 65, кв. 1

22.1.4

145. Квартира двухкомнатная в аданни жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 65. кв. 2

- - 22.2.4

146. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Матьпша, д. 67, кв. 1

• 23.1.4

147. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 67. кв. 2

- 23.2.4

14». Квартира трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина д. 95, кв. 1

- - .24.4

149. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Мальпша, д. 7, кв. 2

- - 25.4

150. Квартира трехкомнатная в адашш жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Матьпша, д. 9, кв. 1

- - 26.1.4

151. Квартира трехкомнатная в хтаііии жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхльппіа, д. 9. кв. 2

. .. · 26.2.4

152. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 19, кв. 1

- - 27.4

153. Квартира однокомнатная в адашш жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 13, кв. 1

- 28.1.4

154. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 13, кв. 2

- • 28.2.4

155. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 13, кв. 3

- - 28.3.4

156. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша. д. 13, кв. 4

- • 28.4.4

157. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 13, кв. 5

- 28.5.4

158. Квартира однокомнатная в адашш жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 13, кв. 6

- 28.6.4

159. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 13, кв. 7

- - 28.7.4

160. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Мальпша, д. 13. кв. 8

- - 28.8.4

161. Квартира однокомнатная в здашіи жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 15, кв. 1

- 29.1.4

162. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 15, кв. 2

- • 29.2.4

163. Квартира трехкомнатпая в здашш жилом 
общего назначеши усадебном

623§70, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша д. 41. кв. 2

- 37.4

164. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мхльппіа, д. 2 б, кв. 1

- 40.1.4

165. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 2 б, кв. 2

- 40.2.4

166. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Мальпша, д. 45, кв. 1

- 41.4

167. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Мальгина, д. 45, кв. 2

- - 725.4

168. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово,ѵл. Мальпша, д. 21, кв. 2

- - 42.4

169. Кваргира трехкомнатная в здашіи жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 131, кв. 1

- 786.4

170. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкатово, ѵл. Матьгина, д. 131, кв. 2

- - 787.4

171. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкатово, ул. Матьгина, д. 133, кв. 1

- 788.4

172. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша, д. 133, кв. 2

- - 789.4

173. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначешія усадебном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово^ул. Мхтьпша, д. 133, кв. 3

- 790.4

174. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкатово, ул. Матьпша, д. 129, кв. 1

- 723.4

175. Квартира двухкомнатная в адашш жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкатово, ул. Матьпша, д. 2 в, кв. 1

- 726.4

176. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкатово, ул. Мальпша, д. 2 в, кв. 2

- 727.4

177. Квартира двухкомнатная в хіашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкатово, ул. Мальпша, д. 2 а, кв. 2

35.4

178. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 26, кв. 3

• 45.1.4

179. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкатово, ул. Советской Конституции, 
д 2б, кв. 5

45.2.4

180. Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 26, кв. 6

45.3.4

181. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкатово, ул. Советской Конституции, 
д. 26. кв. 9

• - 45.4.4

182. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкатово, ул. Советской Конституции, 
д. 26, кв. 15

45.5.4

183. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 26. кв. 19

- 45.6.4

184. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаювсюій р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 26, кв. 21

• • 45.7.4

185. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердювская обл., Байкаювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, д.
26, кв. 23

- - 45.8.4

186. Квартира трехкомнатпая в здании жилом 
общего назначеши многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 26, кв. 24

45.9.4

187. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870. Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 26, кв. 25

• 45.10.4

188. Квартира трехкомиатная в здашш жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 26, кв. 27

45.11.4

І89. Квартира трехкомиатная в здашіи жшюм 
общего назначеши миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 10, кв. 2

- 58.4

190. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 16, кв. 1

48.1.4

191. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Советской Констіггуции, 
д. 16, кв. 2

- • 48.2.4

192. Кваргира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Советской Конституции, 
д. 9, кв. 1

49.4

193. Квартира трехкомиатная в здашш жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 11. кв. 1

50.4

194. Квартира трехкомиатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Советской Конституции, 
д. 13. кв. 2

51.4

195. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Советской Конституции, 
д. 15. кв. 1

• 52.1.4

196. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 15, кв. 2

, - 52.2.4

197. Кваргира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово,ул. Советской Конституции, 
д. 25, кв. 1

... -
25.1.4

198. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердювская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 25, кв. 2

• 25.2.4

199. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 25, кв. 3

• 25.3.4

200. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 21, кв. 2

• - 731.4

201. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2а, кв. 4

• 55.1.4

202. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2а, кв. 10

• 55.2.4

203. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 2а, кв. 14

- 55.3.4

204. Квартира двухкомнатная в здашш жнлом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2а, кв. 15

- • 55.4.4

205. Квартира трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначеніи многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2а. кв. 20

55.5.4

206. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосскционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 2а, кв. 22

- • 55.6.4

207. Квартира двухкомнатнхт в здании жилом 
общего назначеніи миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2а, кв. 23

• • 55.7.4

208. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2в, кв. 3

• * 56.1.4

209. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2в, кв. 11

56.2.4

210. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2в, кв. 15

• - 56.3.4

211. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2в, кв. 16

* - 56.4.4

212. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2в, кв. 17

• • 56.5.4

213. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2в, кв. 24

■ • 56.6.4

214. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 2в, кв. 27

• 56.7.4

215. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначеніи миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-п, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 3, кв. 4

- * 47.1.4

216. Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д 3, кв. 5

47.2.4

217. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначеши многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 3, кв. 7

• 47.3.4

218. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 3, кв. 8

- 47.4.4

219. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 3, кв. 12

• • 47.5.4

220. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 3, кв. 13

• ■ 47.6.4

221. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870. Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 3, кв. 19

• · • 47.7.4

222. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 3. кв. 20

- • 47.8.4

223. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 3, кв. 24

• • 47.9.4

224. Квартира однокомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 3, кв. 25

• 47.10.4

225. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 7, кв. 2

• • 59.1.4

226. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 7, кв. 8

• • 59.2.4

227. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 7, кв. 9

• 59.3.4

228. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 7, кв. 12

• 59.4.4

229. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-п, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 7, кв. 23

- 59.5.4

230. Квартира трехкомиатная в здашіи жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 7а, кв. 4

• - 46.1.4

231. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеши многосекциоішом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 7а, кв. 10

• • 46.2.4

232. Кваргира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 7а, кв. 13

• • 46.3.4

233. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскциошюм

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 7а, кв. 14

• • 46.4.4

234. Квартира трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 7а, кв. 21

* 46.5.4

235. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституціи!, 
д. 7з, кв. 23

• • 46.6.4

236. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, 
д. 8. кв. 1

• ■ 57.1.4

237. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 8. кв. 2

• • 57.2.4

238. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 10, кв. 1

• 58.1.4

239. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Консппуции, 
д. 10, кв. 2

■ • 58.2.4

240. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Клѵбная, Д. 14, кв. 1

62.1.4

241. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Клубная, д. 14, кв. 4

- • 62.2.4

242. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Клѵбная, д. 14, кв. 11

- - 62.3.4

243. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеніи миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Клѵбная, д. 14, кв. 14

• 62.4.4

244. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Клѵбная, д. 14. кв. 15

62.5.4

245. Кваргира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосекцнонном

623870, Свердювская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Клѵбная, д. 14, кв. 20

62.6.4

246. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Клѵбная. д. 16, кв. 1

- - 62.7.4

247. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Клубная, д. 16. кв. 5

- 62.8.4

248. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Клѵбная. д. 16. кв. 6

62.9.4

249. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Клубная, д. 16, кв. 16

62.10.4

250. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Клубная, д. 16, кв. 21

62.11.4

251. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначеши миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н.
с. Байкалово. ул. Клѵбная, д. 16, кв. 22

- - 62.12.4

252. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Клѵбная, д. 16, кв. 24

- - 62.13.4

253. Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Клѵбная, д. 24, кв. 1

- 65.4

254. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Клубная, д. 35. кв. 2

• 66.4

255. Квартира однокомнатная в здании жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Клубная, д. 39 а, кв. 1

- 67.1.4

256. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Клѵбная, д. 39 а, кв. 2

- - 67.2.4

257. Квартира однокомнатная в адашш жилом 
общего назначешія ѵсадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Клубная, д. 39 а, кв. 4

67.4.4

258. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Клубная, д. 39 а, кв. 5

- 67.5.4

259. Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Клубная, д. 39 а, кв. 6

- - 67.6.4

260. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. К;гѵбная. д. 39 б, кв. 1

- 68.1.4

261. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Клубная, д. 39 в, кв. 1

• - 68.3.4

262. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюгіі р-н, 
с. Байкхтово, ул. Клѵбная, д. 39 г. кв. 2

- - 69.2.4

263. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеши усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Пролетарская, 62, кв. 1

- 73.1.4

264. Квартира трехкомиатная в здании жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Пролетарская, 62, кв. 2

- - 73.2.4

265. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Пролетарская, д. 74, кв. 8

- - 407.4

266. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 1. кв. 2

- 76.1.4

267. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердювская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 1, кв. 4

- 76.2.4

268. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Кузнецова, д. 1. кв. 7

- - 76.3.4

269. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-п, 
с. Байкхтово. ѵл. Кѵзнецова, д. 1, кв. 9

76.4.4

270. Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Кѵзнецова, д. 21, кв. 2

- 76.1.4

271. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-п, 
с. Байкхтово. ул. Кузнецова, д. 21, кв. 4

• 76.2.4

272. Квартира однокомнатная в здании жнлом 
общего назначешія многосекцнонном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Кѵзнецова. д. 21. кв. 7

- - 76.3.4

273. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н.
с. Байкалово, ѵл. Кѵзнецова, д. 21, кв. 8

- 76.4.4

274. Квартира трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердювская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 21, кв. 9

- - 76.5.4

275. Кваргира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначешія многосскционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Кѵзнецова, д. 21, кв. 11

76.6.4

276. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердювская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Кѵзнецова, д. 21, кв. 12

- 76.7.4

277. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кѵзнецова, д. 21, кв. 19

76.8.4

278. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеши многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 21, кв. 21

- 76.9.4

279. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи миогосекционном

623870, Свердтовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Кузнецова, д. 21, кв. 22

76.10.4

280. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 19, кв. 3

79.1.4

281. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 19, кв. 6

79.2.4

282. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Кузнецова, л. 19, кв. 15

* 79.3.4

283. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Кѵзнецова, д. 19, кв. 16

79.4.4

284. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Кузнецова д. 19, кв. 22

79.5.4

285. Квартира трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Кузнецова, д. 28, кв. 10

- 80.1.4

286. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 28, кв. 13

- 80.2.4

287. Квартира одно комнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Кѵзнецова, л. 15, кв. 1

83.4

288. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 42. кв. 1

- 88.1.4

289.

290.

І9І-

Квартира трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н.
с. Байкхтово, ул. Октябрьская, д. 42, кв. 4

88.2.4

Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосекцнонном _
Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Октябрьская, д. 46. кв. 3

- 87.1.4

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Октябрьская, д. 46. кв. 5

- - 87.2.4

292. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

623870, Свердловская обл., Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 13

- 87.3.4

293. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекционном

623870, Свердювская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 46, кв. 14

88.4.4

294.

“І95-

Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначешія миогосекционном

623870, Свердловская обл., Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 48, кв. 13

- 87.4.4

Две комнаты в здании общежития 623870, Свердловская обл., Байкаловсюш р-н, 
с. Байкхтово, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 1

46.1.4

296. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл., Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Октябрьская, д. 44. кв. 3

• 46.2.4

297. Одна комната в здании общежития 623870, Свердювская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 4

46.3.4

(Продолжение на 28-й стр.).
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294: Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкалсяжжий р-ік 
с. Байкалове, ѵл. Октябрьская, д. 44, ив. 5 ■ 1 46.4.4

299. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкадовслчй р-н.
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 44. кв. 6

| 46.5.4

зоо. Две комнаты в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Баіікалово, ѵл. Октябрьская, д. 44, кв. 9

• • ' 46.6,4

301. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкадоьскийдня, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 10

- 46.7.4

302. Одна комната в здании общежития 623870. Свердловская обл, БайкалоВский р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 11

- - 46.8.4

303. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 44, кг, 12

46.9.4

304. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 44, кв. ТЗ

46.10.4

305. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкщюво, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 17

46.11.4

306. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-п, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 19

46.12.4

307. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обд, Ьайкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. ОктябрьсюмТчД· 44, кв. 21

- 46.13.4

308. Одна комната в здагііш общежития 623870. Свердловская обл, Баймтовскин р-н.
с. Байкхтово, ѵл. Октябрьская, д. 44, кв. 22

- 46.14.4

309. Две комнаты в здании общежития 623870, Свердловская обл, Бшіклю-.вский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. V»· 23

- • 46.15.4

310. Две комнаты в здании общежития 623870, Свердловская обл, БайкалЛскйй р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 44, ев^24

46.16.4

Две комнаты в ЗДаянИ общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 44. кв. 2$

46.17.4

яі Две комнаты в здании общежития 623870, Свердловская обл, БайкаловскиГпр-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 28

• 16.184

313. Две комнаты в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н»
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 44, кв. 34

• 46.20.4

314. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхтово. ул. Октябрьская, д. 44. кв. 35

- 46.21.4

315. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Октябрьская, д. 44, кв. 36

- - 46.22.4

316. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 44. я». 37

46.23.4

317. Одна комната з здашш обгасжтгтия 623X70, Свердловская обл, Байкхловскяй р-н.
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 44, кв. 48

46.24.4
418.

Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, БайкаловскиЙФ-и.
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 44, кв. 3‘/

■ 46.25.4

3*19. Одна комната в здании общежития 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ѵ л. Октябрьская, д. 44, га. 40 .

■ 46.26.4

320. Квартира однокомнатная в здании жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Баикхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1

- 91.1.4

321. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего налгачеши х садебном

623870, Свердловская обл, Баикхтовский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Октябрьская, д. 2, кв. 2

- 91.2.4

322.

*323Г

Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном______  
квартира однокомнатная в здании жидом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская, д. 2, кв. 3

■ 91.3.4

623870, Свердловская обл, Байкадовскші р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Октябрьская, д. 18, кв. 1

- 92.1.4

йг Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовскни р-н.
с. Байкхтово, ул. Октябрьская, д. 18, къ. 2

92.2.4

325. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловсюи обл, Баикаіовсюій р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Октябрьская, д. 18, кв. 3

93.3.4

326. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Баикхтовский рьн, 
с. Байкхтово, ѵл. Октябрьская, д. 65, кв. 1

94.1.4

327. Квартира трехкомнатная н здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхтово, ѵл. Октябрьская, д. 65, кв. 2

94.2.4

328. Квартира трехкомнатпая в зданий жилом 
общего назначения унисоном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-в.
с. Бзйкхлово1 ѵл. Октябрьская, д. 67, кв. 2

- 95.4

329.

ПооТ

Квартира трехкомнапіая в здашш жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Баикхтовский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Октябрьская, д. 69, кв. 1

96.1.4

Квартира трехкомнапіая в здании жидом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовскнй р-и.
с. Байкхтово, ул. Октябрьская, д. 69, кв. 2

• *■ 96.2.4

331. Кваріира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения \ садебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхтово, ул. Октябрьская, д. 59. кв. 1

- • 733.4

332. Кваріира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкалово, ѵл. Феврхтьская. д. 10, кв. 1

98.1.4

Кваріира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Феврхтьская, д. 10, кв. 2

- 982.4

334. Квартире однокомнатная в здании жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Баикхтовский р-н.
с. Байкхтово. ул. Феврхтьская. д. 10, кв. 3

• 98.3.4

335. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Баикхтовский р-н.
с. Байкхюво, ул. Февральская, д. 10, кв. 4

- 98.4.4

336. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
»тощего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Баикхтовский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Феврхтьская, д. 10, кв. 5

- - 98.5.4

337. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Сяердтовская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхтово, ул. Февральская, д. 10, кв. 6

- - 98.6.4

338. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-я.
с. Байкхтово. ул. Феврхтьская. д. 10, кв. 7

- 98.7.4

339. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкхювский р-и, 
с. Байкхтово, ул. Фсврхіьская, д. 10, ш. 8

• 98.8.4

340. Квартира однокомнатная в здашіи жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхюво, ул. Февральская, д. 11. кв. 1

- - 99.4

341. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-я, 
с. Байкалово, ул. Ззре'аіая, д. 17, кв. 1

- 103.1.4

342. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловскій обл, Байкаловский р-я, 
с. Байкхюво,_ул. Заречная, д. 17, кв. 2

- 103.2.4

343. Квартира трехкомнатііая в здании жлш 
общего назначения ыноГосекцнонном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Мира, д. 22, кв. I

- 115.1.4

344. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свсрдювская обл, Байкаловский р-м.
с. Байкхтово, ѵл. Мира, д. 22. кв. 3

- 115.2.4

345.

346.“

347.“

Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекциопном

623870. Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мира. д. 22, кв. 4

- - 115.3.4

Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения міюгосекцііонвом 
Кварпіра трехко-миатная в здашш жилом 
общего назначения многосекциопном

623870. Свердловская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхтово, ѵл. Мира, д. 4, кв. 1

- - 109.1.4

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-п, 
с. Байкалово, ул. Мира, д. 4, кв. 3

- 109.2.4

348. Кварпіра трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870. Свердлояск-ая обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхтово, ѵл. Мира, д. 9, кв. 1

- 136.1.4

349. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердіовскал обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхюво, ѵл. Механизаторов, д. 10, кв. 1

• - 118.1.4

350?" Кварпіра трехкомнатная.в здании жилом | 623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
общего назначения усадебном 1 с. Байкхюво, ул. Механизаторов, д. 10, кв. 2

- 118.2.4

351. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения уса. (ебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Мехтиппагоров, Д. 7, кв. 1

123.1.4

332. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-п, 
с. Байкхтово, ул. Механизаторов, д. 7, кв. 2

- - 123.2.4

353. Кварпіра однокомшгпіая в здании жилом 
< бщего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, БайіаОювский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Мехшишторов, д. 7, кв. 3

.· · · 123.3.4

354. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мехаштторов, д. 7. кв. 4

- 123.4.4

355. Кварпіра трехкомшиная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-гі, 
с. Байкалово, ѵл. Механизаторов, д. 13, кв. 2

- 124.4

356. Кваріира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870,'СівОрЛтбвсйіія Обл, БАйкхтовлаій р-гі, 
с. Байкхюво, ѵл. Мехашпаторов, д. 17, кв. 1

• 125.1.4

357. Кварпіра трехломиатпая в здании жилом 
одного назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Механизаторов, д. 17, кв. 2

125.2.4

358. Кварпіра трехкомігапіая в здания жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхюво, ул. Механизаторов, д. 19, кв. 2

- 126.4

359. Кварпіра трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Механизаторов, д. 23, кв. 2

- - 127.4

360. Кварпіра тре.хкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхюво. ул. Механизаторов, д. 6. кв. 1

- - 129.1.4

361. Квартира трехкомнатпая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Бшікхювский р-я.
с. Байкхтово, ѵл. Механизаторов, д. 6, кв. 2

- 129.2.4

362. Кваріира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхюво, ул. Механизаторов, д. 12, кв. 1

- - 437.4

363. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Техшгческая, д. 17, кв. 1

- 134.4

364.

365.

Кварі ира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеніи^ садебном___________
Квартира двухкомнатная а здании жилой 
общего назначения \ садебном

623870. Свердювская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхтово, ул. Техническая, д. 19, кв. 2

- 136.2.4

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н. 
с. Байкхтово, ул. Техническая, д. 16, кв. 1

137.1.4

366. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ул. Техническая, д. 16, кв. 2

- • 137.2.4

367. Кваріира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхтово, ул. Техническая, д. 20, кв. 1

- 138.1.4

368. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Біиікаловский р-н, 
^с. Байкалово,_ул. Техническая, д. 20, кв. 2

- - 138.2.4

369. Квартира двухкомнатная в зданий жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Техническая, д. 20, кв. 3

- - 138.3.4

370. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Техническая, д. 22, кв. 1

- - 139.4

371. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Техническая, д. 27, кв. 1

- 140.1.4

372. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Техническая, д. 27, кв. 2

- 140.2.4

373. Квартира однокомнатная в здании жилим 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Баикхтовский р-н.
с. Байкхтово, уп. Техническая, д. 13, кв. 1

• 141.1.4

374. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Техническая, д. 13, кв. 2

- - 141.2.4

375. Кварпіра трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначении усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, у:і. Техническая, д. 14, кв. 2

- - 740.4

376. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего ійізпаясішя усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Южная, д. 8. кв. 1

- - 143.4

377. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-ы, 
с. Байкалово, ул. Южная, д. 6, кв. 2

• - 147.4

378. Кварпіра трехкомнатная в здашш жилом 
^общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Южная, д. 15, кв. 2

• - 148.4

379. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово,ул. Южная, д. 18, кв. 1

• 742.4

380. Кварпіра двухкомнатная я здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкалове, ул. Дзержшіского, д. 12, кв. 1

152.1.4

381. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкаловский р-и, 
с. Байкалово,^л. ДзѵржиискоГОдД. 12, кв. 2

- 152.2.4

382. Кварпіра грехкомнапіая н здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Дзержинского, д. 6, кв. 2

- 156.4

383. Кварпіратрехкомнатная в здании жплом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхюво, ул. Дзержшіского, д. 5. кв. 2

- 157.4

3X4 Кварпіра трехііомнатиая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870. Свердювская обл.. Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово. ѵл. Дзержинского, д. 4, кв. 1

• - 158.4

385. Кварпіра трехкомпатггая в здашш жилом 
общего назначения х'садебпом

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Дзержшіского, д. 3. кв. 1

- 159.4

^386. Квартира трехкомігатная в здашш жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Бшікаловский р-н.
с. Байкалово,ул. Дзержинского, д. 30, кв. 1

- 163.4

Гзг? Квартира трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово, ѵл. Победы, д. 20, кв. 2

• • 170.2.4

388.
।

Квартире трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхтово, ѵл. Победы, д. 15. кв. 1

171.4

: 389. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхюво, ул. Победы, д. 27. кв. 1

• 168.1.4

390. Квартира однокомнат ная в здании житом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-п.
с. Байкалово, ѵл. Победы, д. 27, кв. 2

- 168.2.4

391. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкалово, ул. Победы, д. 27, кв. 3

168.3.4

392. Кваріираоднокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Победы, д. 32. кв. 1

- 178.1.4

Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкалово, ѵл. Победы, д. 32, кв. 3

178.2.4

394.

^396?" 
! . __

Кварт ира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном
Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкхювский р-н.
С. Байкхтово, ул. Победа, д. 36, кв. 1

179.1.4

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхюво, ул. Победа, д. 36, кв. 2

179.2.4

Кварпіра трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-п.
с. Байкалово, ул. Победа, д. 40. кв. 1

180.1.4

397.

^398?

Квартира трехкомнатная в щании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ул. Победа, д. 40. кв. 2

180.2.4

Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-и.
с. Байкалово, ѵл. Победа, д. 50, кв. 2

181.4

390. Квартира трехкомнатная в здании житом . 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхтово, ѵл. Победы, д. 46, кв. 1

182.1.4

ж Квартира трехкомнапіая в здашш жилом 
общего иамгачения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Победы, д. 46, къ. 2

181.2.4

с Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Баикхтовский р-п, 
с. Байкхюво. ул. Победы, д. 64, кв. 1

183.1.4

402.
и-

Квартира трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначений усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкалово^ул. Победы, д. 64, кв. 2

- 183.2.4

403. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵ садебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-и.
с. Байкалово. ул. Победы, д. 54, кв. 2

- 184.4

Г 404. Кваріиратрехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебнем

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхтово, ѵл. Победы, д. 25, кв. 1

- 185.4

405.

-406,-

Квартира трехкомиа лгая в здашш жилом 
общего назначения усадебішм___  
Квартира трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхтово, ул. Победы, д. 42, кв. 2

186.2.4

623870. Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхтово, ул. Победы, д. 44, кв. 1

187.1.4

[ 407. Квартира трехком потная в Здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхюво, ѵл. Победы, д. 44, кв 2

* 187.2.4

1 408. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего на значения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкалово, ул. Победы, д. 21, кв. 1

190.1.4

409. Кварпіра двухкомнатная в здании житом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкхюво, ѵл. Победы, д. 21; кв. 4

190.2.4

416. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-п.
с. Байкхтово, ул. Победы, д. 62, кв. 1

189.1.4

411. Квартира однокомнатная в здании жидом 
общего назначеши у садебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхюво, ул. Победы, д. 62, кв. 2

189.2.4

Ж Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Баіікалово. ул. Побе.сы, Д. 62. кв. 3

189.3.4

.413. Кварпіраоднокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ѵл. Победы, д. 62, кв. 4

189.4.4

414.Н Квартира трехкомнатная н здания жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкхювский р-п, 
с. Байкалово, ул. Победа, д. 5о, кв. і

783.4

Квартира трехкомнатная в хкшия жилом 
общего назначения Усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Победы, д. 58, кв. 1

■ 7X4.4

«« Кварпіра однокомпапіая в здании жилом 
общего назначеішя усадебном _ _____

623870. Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пушкинская, д. 1, кв. 2______

- 
______ _______ ——

192.4

417. Кварпіра однокомнатная в здашш жилом 
общего назначеішяуездебном

, 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
1 с. Баіікалово. ѵл. Пушкинская, д. 3, кв. 1

- ■ 193.1.4

418. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения уехчебном

; 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Пушкинская, д. 3. кв. 2

- 193.2.4

419. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкадовский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Пушкинская;д. 3, кв. 3

193.3.4

420. Квартира двухкомнатная в хтанни жилом 
! общего назначения усадебном

і 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
1 с. Байкалово, ѵл. Пушкинская, д. 3. кв. 4

193.4.4

421. Кварпіраоднокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-и, 
с. Байкалово, ул. Пушкинская, д. 22, кв. 1

196.4

422. Кварпіра дву'хкомизпіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

: 623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Пѵшкинская, д. 68, кв. 2

199.4

423. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пушкинская, д. 62, кв. 1

• 200.1.4

424. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Пушкинская, д. 62, кв. 2

200.2.4

425. Квартиратреѵкомпаіпая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Новый, д. 3. кв. 1

- 201.4

426. Квартира трехкомнатная в здании жшюм 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Новый, д. 1, кв. 1

• 204.1.4

427. Кваріира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Новый, д. 1, кв. 2

- 2(Н.2.4

428. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵехчебним

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово. ул. Новый, д. 5, кв. 1

207.1.4

429. Кнартгра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово. ѵл. Новый, д. 5, кв. 3

- 207.2.4

430. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кирова, д. 11, кв. 1

- - 209.1.4

431. Квартира однокомнатная в здхіии жизом 
общего назначения  усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалову ѵл. Кирова, д. 11, кв. 2

- 209.2.4

432. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ул. Кирова, д. 13, кв. 1

• 208.1.4

433. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кирова, д. 13, кв. 4

- 208.2.4

434. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кирова, д. 21, кв. 1

- 1 210.4

435. Кварпіра трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Банкаловскин р-н.
с. Байкалово, ул. Бхдеішого, д. 36, кв. 1

216.1.4

436. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначеиіиусадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Баіікалово, ул. Бѵдешюто, д. 34, кв. 2

- 216.2.4

437. Кваріира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Озерная, д. 9 а, кв. 1

- 220.4

438. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Озерная, д. 2. кв. 1

- 221.1.4

439. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Озерная, д. 2, кв. 2

221.2.4

440. Кварпіра трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Озерная, д. 45. кв. 1

223.1.4

441. Квартира трехкомнатная в здашіи жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Озерная, д. 45, кв. 3

- 223.3.4

442. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-и, 
с. Баіікалово, ѵл. Озерная, д. 47, кв. 1

- 224.1.4

443. Кварпіра однокомнатаая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Озерная, д. 41. кв. 2

- 224.2.4

444. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Озерная, д. 13. кв. 1

228.4

445. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Озерная, д. 53, кв. 1 ■ 749.4

446. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-и, 
с. Байкалово. у.л. Озерная, д. 53. кв. 3

- 750.4

447. Кварпіра трехкомнапіая в здашіи жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Крестьянская, д. 12. кв. 1

■ - 233.4

448. Кварпіра двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначеішя ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Красноармейская, д. 16а, кв. 1

- 757.4

449. Кварпіра трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Красноармейская, д. 44, кв. 1

- - 247.1.4

450. Квартира трехкомнатная в здашіи жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Красноармейская, д. 44, кв. 2

247.2.4

451. Кварпіра о;шокомнапіая в здашіи жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Красноармейская, д. 28 . кв. 1

- - 248.1.4

452. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Красноармейская, д. 28 , кв. 2

- 248.2.4

453. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Красноармейская, д. 28 . кв. 3

248.3.4

454. Кварпіра трехкомнапіая в здхіии жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Красноармейская, д. 30а, ка. 1

• 249.4

455. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Красноармейская, д. 34, кв. 2

- 250.4

456. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Красноармейская, д. 38, кв. 1

• - 251.1.4

457. Квартира одпокомнхпіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Красноармейская, д. 38. кв. 2

- - 251.2.4

458. Кварпіра однокомпапіая в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Красноармейская, д. 38, кв. 3

- 251.3.4

459. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Красноармейская, д. 38, кв. 4

- 251.4.4

460. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Красноармейская, д. 40, кв. 1

- - 252.1.4

461. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Красноармейская, д. 40, кв. 2

- - 252.2.4

462. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Баіікалово, ул. Красноармейская, д. 42, кв. 1

- - 253.1.4

463. Квартира трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, у.л. Красноармейская, д. 42, кв. 2

- 253.2.4

464. Кварпіра трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкалово, ул. Красноармейская, д. 33, кв. 1

- 254.4

465. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Красноармейская, д. 36, кв. 2

* - 255.4

466. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назна'іеши ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, пер. Солнечный, д. 3, кв. 1

■ 256.1.4

467. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл.. Байкхтовский р-н. 
с. Байкалово, пер. Солнечный, д. 3, кв. 2

- 256.2.4

468. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, пер. Солнечный, д. 4, кв. 1

- - 257.1.4

469. Квартира трехкомнапіая в здании жшюм 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н.
с. Баіікалово, пер. Солнечный, д. 4, кв. 2

- - 257.2.4

470. Квартира однокомпапіая в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. пер. Солнечный, д. 1. кв. 1

- - 258.1.4

471. Кварпіра трехкомнапіая в здашіи жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, пер. Солнечный, д. 1. кв. 3

- 258.2.4

472. Квартира трехкомнатная в здания жилом 
общего назначения ѵсадёбндм

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. нер. Солнечный, д. 2. кв. 1

- - 259.1.4

473. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово. нер. Соішечный, д. 2. кв. 2

- - 259.2.4

474. Квартира трехкомнапіая в здашіи жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, пер. Солнечный, д. 5, кв. 1

- 260.4

475. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-н, 
с. Байкалово. пер. Павлика Морспова. д. 8. кв. 1

- 263.4

476. Кварпіра трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово. пер. Пахлика Морозова д. 6, кв. 1

- 264.1.4

477. Кварпіра трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкаіювспш р-н, 
с. Байкалово. нер. Пашшка Морозова д. 6. кв. 2

- - 264.2.4

478. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. пер. Павлитз Мотхтзова. д. 12, кв. 1

- - 265.4

479. Квартира трехкомнатная в здашіи жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, пер. Пахтика Морозова, д. 15, кв. 2

- 266.4

480. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, пер. Павлика Морозова, д. 2х кв. 1

- 760.4

481. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначеішя усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Лесная, д. 3, кв. 1

- - 296.4

482. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная, д. 3. кв. 1

- - 271.1.4

483. Квартира однокомнопіая в атонии жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-и.
с. Байкхтово, ул. Набережная, д. 73 кв. 2

- - 272.2.4

484. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово. ул. Набережная, д. 3. кв. 4

- 272.3.4

485. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Набережная, д. 46, кв. 1

- 272.4

486. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхтово. ул. Набережная, д. 73. кв. 2

- 273.4

487. Кварпіра трехкомнатная в здашш житом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Баіікалово. ул. Набережная, д. 75, кв. 1

- 274.1.4

488. Кварпіра трехкоміізпіая в щании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкатовсюй р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная, д. 75. кя. 2

- - 274.2.4

489. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхтово, ул. Набережная, д. 48, кв. 1

- - 275.4

490. Квартира трехкомнатная в здашіи жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Набережная, д. 63 в, кв. 2

- 279.4

491. Кварпіра однокомнашая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Набережная, д. 8 а, кв. 1

- 281.1.4

492. Квартира трехкомнапіая в здашіи жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная, д. 8 а, кв. 3

- • 281.2.4

493. Кварпіра двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначеніи ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная, д. 8 б, кв. 1

- * 282.1.4

494. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная, д. 8 б, кв. 2

- 282.2.4

495. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово. ул. Набережная, д. 8 б, кв. 3

- - 282.3.4

496. Кварпіра тре.хкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ул. Набережная, д. 77, кв.1

- 765.1.4

497. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхтово. ѵл. Набережная, д. 77, кв.2

- - 765.2.4

498. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Набережная, д. 65, кв. 1

- - 766.4

499. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-н, 
с. Байкхлово. ул. Набережная, д. 61 я, кв.1

- 770.1.4

500. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-я, 
с. Байкхтово, ул. Набережная, д. 61 а, кв.2

- - 770.2.4

501. Кварпіра двухкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Баіікалово, ул. Набережная, л. 63 а, кв. 2

771.4

502. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкалово. ул. Советская, д. 17. кв. 1

288.1.4

503. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловскій обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Советская, д. 17. кв. 2

• 288.2.4

504. Квартира трехкомнапіая в здании жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкхтово, ѵл. Советская, д. 1, кв. 1

- 289.2.4

505. Кварпіра трехкомнапіая в здашіи жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово. ул. Советская, д. 4, кв. 1

• - 291.1.4

506. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Баіікалово, ул. Советская, д. 4, кв. 2

- 291.2.4

507. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхловский р-н, 
с. Байкхюво, у.л. Советская, д. 20, кв. 1

- - 292.4

508. Кварпіра тре.хкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советская, д. 6, кв. 1

293.1.4

509. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкхлово, ул. Советская, д. 6, кв. 2

* 293.2.4

510. Кварпіра двухкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Це.тьевз, д. 12, кв. 10

·' - 299.1.4

511. Кварпіра двухкомнапіая в здашш жнлом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-н, 
с. Баіікалово, ул. Цельевх Д. 12, кв. 19

- • 299.2.4

512. Кварпіра однокомпапіая в здании жнлом 
общего пазпачеішя усадебном

623870, Свердловская обл, Бэйкхювский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Цельева, д. 31, кв. 1

- 300.1.4

513. Кварпіра однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Цельевх д. 31, кв. 3

- - 300.2.4

514. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Цельевх д. 29, кв. 1

- 301.4

515. Кварпіра двухкомнатная в здашш жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхюво, ѵл. Цельевх д. 49. кв. 1

- 304.4

516. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Цельевх д. 30, кв. 3

- 305.1.4

517. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего пазпачеішя усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Цельевх д. 30, кв. 4

305.2.4

518. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свердлова, д. 2, кв. 2

• 309.1.4

519. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкалово. ул. Свердлова, д. 2, кв. 7

309.2.4

520. Квартира двухкомнатная в зданші жнлом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Свердювх д. 2. кв. 8

- 309.3.4

521. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н.
с. Байкалово, ул. Свердлова, д. 2, кв. 9

309.4.4

522. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердювская обл.. Байкхловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свердлова, д. 2. кв. 10

- 3095.4

523. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения мноГОсекциоаном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, |
с. Байкхтово, ул. Свердлова, д. 2, кв. 17 *

і
309.6.4

524. Квартира однокомпапіая в здашш жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н. :
с. Баіікалово. ул. Свердлова, д. 2. кв. 18

309.7.4

525. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 1 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово,^л. Свердлова, д. 10, кв. 3

310.1.4

526. Кварпіра однокомпапіая в здашш жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Свердлова, д. 16, кв. 10 * 310.2.4

527. Квартира тре.хкомнапіая в здании жилом 
общего назначеішя многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаювский р-н.
с. Байкалово, ул. Свердлова, д. 16, кв. 15

- 310.3.4

528. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи .многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-и, 
с. Байкалово, ул. Свердлова д. 16, кв. 20

310.4.4

529. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкхюво, ѵл. Свердлова д. 16, кв. 24

310.5.4

530. Квартира тре.хкомнапіая в здашіи жилом 
общего назначеніи многосекциопном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ул. Свердлова, д. 8, кв. 2

- 311.1.4

531. Квартира четырехкомнатная в здании жи
лом общего назначения многосекциопном

623870. Свердловская обл, Байкхтовский р-н. 
с. Байкалово. ул. Свердлова, д. 8. кв. 3

311.2.4

532. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-и, 
с. Баіікалово, ул. Свердлова, д. 8, къ. 6

- - 311.3.4

533. Кварпіра однокомпапіая в здании жилом 
общего пазначешія многосектщотюм

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Баіікалово, ѵл. Сасрдіона д. 8, къ. 8

- 311.4.4

534. ; Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскцпонном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Свердлова, д. 8, кв. 9

311.5.4

535.] Квартира трехкомнапіая в злаіши жилом і 
общего назначения многосекциопном______

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н.
с. Банкалово.ул. Свердлова, д. 8, кв. 11_______ ■ .1

31.6.4
__________ ]

536. Кваріира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи миогосекшюшюм

623870, Свердловская обл, Байкаювский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Свердлова, д. 8, кв. 20

311.7.4

537. Кварпіра грехкомнатная в здзпяи жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкатоьо, ѵл. Свердлова д. 6, кв. 1 ■ 319.4

538. Кварт ира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловскій обл, Байкаловский р-и, 
с. Байкалово,ѵл. Свердлова Д. 6. кв. 16

312.1.4

539. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи многосекционном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свердлова, д. 6, кв. 17

312.2.4

540. Квартира одпокомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи многосекдиоішом

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ул. Свердлова Д- 6. кв. 23

- 312.3.4

541. Кварпіра лрехкоьшатлая в здашш жилом 
общего назначения многосекциопном

6'23870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Свердлова Д- 6. кв. 24

312.4.4

542. Квартира двухкомнапіая в здашш жилом 
общего назначеніи многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово,з л. Свердлова д. 6, кв. 25

312.5.4

543. Кварпіра однокомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи мпогосекциоішом

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Свердлова, д. 6. кв. 26

- 212.6.4

544. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкачово^ул. Свердлова, д. 6, кв. 27

- 312.7.4

545. Квартира трехкомнапіая в здашш жнлом 
общего назначеніи многосекдиошіом

623870, Свердювская обл. Байкальский р-н, 
с. Байкаяово.З'Л. Свеод'іовх д. 4, кв. 3

• 313.1.4

546. Кварпіра двухкомнапіая в здании жнлом 
общего назначеніи многосекдиошіом

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Свердлова, д. 4, кв. 5

• 313.2.4

547. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово,^ул. Свердлова, д. 4, кв. 6

- 313.3.4

548. Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначеніи многосекциопном

623870, Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Свердлова, д. 4, кв. 9

- - 313.4.4

549. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870. Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво,_у.т. Свердлова д. 4, кв. 11

- - 313.5.4

550. Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначеніи многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свердлова, д. 4. кв. 18

- - 313.6.4

551. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекциошіом

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свердлова, д. 4. кв. 20

- - 313.7.4

552. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекциопном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Свердлова, д. 4. кв. 22

• 313.3.4

553. Квартира трехкомна піая в здании жилом 
общего назначеішя многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Свердлова, д. 12, кв. 4

- 315.1.4

554. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего пазначешія мпогосекшюнном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Баіікалово, ул. Свердлова д. 12. кв. 11

- 315.2.4

555. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Баіікалово, ѵл. Свурддша, д. 12. кв. 13

315.3.4

556. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Бхшхтово^ул. Свердлова, д. 12. кв. 15

- 315.4.4

557. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения ыногосекшюнном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхюво, ѵл. Свердлова, д. ^2. кв. 16

- - 315.5.4

558. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего пазначешія многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Свердюва, д. 12, ^ів. 17

- * 315.6.4

559. Квартира однокомпапіая в здании жилом 
общего назначеішя миогосекциошіом

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво,ул. Свердлова д. 12, кв. 19

- 315.7.4

560. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего пазначешія многосекциопном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Свердюва д. 12, кв. 20

• 315.8.4

561. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. у.л. Свердюва д. 12, кв. 21

- 319.9.4

562. Кварпіра грехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловскій обл, Байкхювский р-н.
с. Байкхюво, ул. Свердлова, д. 12, кв. 23

- 315.10.4

563. Кварпіра трехкомнапіая в здании жнлом 
общего назначеніи_усадебном

623870, Свердювская обл.. Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Свердлова д. 15, кв. 1

- 316.1.4

564. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхлово, ѵл. Свердлова я. 15. кв. 2

- 316.2.4

565. Кварпіра трехкомнапіая в здашіи жилом 
общего пазначешія многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово. ѵл. Свердлова, д. 22, кв. 9

- - 317.1.4

566. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870. Свердловская обл, Бай&ловский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Свердлова, д 22. ^в. 11

- • 317.2.4

567. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердювская обл., Байкхижский р-н.
с. Байкхюво, ул. Свердлова, д. 22, кв. 13

- 317.3.4

568. Квартира трехкомнатная в з,іании жилом 
общего пазначешія миогосекциошіом

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свдздлова, д. 22, кв. 15

- 317.4.4

569. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекциошіом

623870. Свердловская обл, Байкхювский р»н, 
с. Байкалово, ѵл. Свеодлова, д. 22. кв. 23

• - 317.5.4

570. Квартире трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870. Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Свердюва, д. 22, кв. 24

- 317.6.4

571. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Свердлова Д. 22, кв. 25

- - 317.7.4

572. Квартира трехкомнапіая в здании жнлом 
общего назначения миогосекциошіом

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свердюва д. 22, кв. 27

• - 317.8.4

573. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциопном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свердлова д. 10, кв. 1

- 318.1.4

574. Квартира о;шокомнзтиая в здании жилом 
общего назначения миогосекциошіом

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Свердлова Д· Ю. кв. 11

- 318.2.4

575. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи многосекционном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво.ѵл. Свердлова д. 10, кв. 12

- - 318.2.4

576. Кварпіра двухкомнапіая в здашш жнлом 
общего назначеніи многосекционном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Свердюва, д. 10. кв. 16

• 318.4.4

577. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Свердлова д. 5. кв. 1

- - 772.1.4

578. Кварпіра трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Баіікхювскнй р-н, 
с. Байкалово. ул. Свердлова, д. 5. кв. 2

- 772.2.4

579. Кварпіра трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначеішя усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкхтово, ул. Свердлова д. 21. кв. 2

- - 322.4

580. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Свердлова Д 19, кв. 2

- 321.2.4

581. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкхтово. ѵл. 8 Марта д. 15, кв. 1

327.4

582. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. 8 Марта, д. 5, кв. 1

- 328.4

583. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. 8 Марта, д. 7. кв. 1

- 329.4

584. Кнартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. 8 Марта, д. 9, кв. 1

- 330.1.4

585. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхлово, ул. 8 Марта Д. 9, кв. 2

- - 330.2.4

586. Ква|тгира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Строителей, д. 6, кв. 1

г - 780.4

587. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво, ул. Строителей, д. 3, кв. 2

779.4

588. Кварпіра однокомпапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
д. Чащина, ул. Мира, д. 6, кв. 1

- • 337.1.4

589. Кварпіра однокомнапіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-и, 
д. Чащина ул. Мира д. 6, кв. 2

- 337.2.4

590. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Чащина ул. Мира Д- 6, кв. 3

337.3.4

591. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
д. Чащина ул. Мира, д. 8, кв. 1

- 338.1.4

592. Кварпіра однокомнапіая в здашш жнлом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
д. Чащина ул. Мира д- 8, кв. 2

- * 338.2.4

593. Кварпіра однокомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Чащина ѵл. Мира Д. 8. кв. 3

• 338.3.4

594. Квартира трехкомнатная в 'здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байеатовский р-н, 
д. Чащина, ул. Ленина д. 21, кв. 1

- 339.1.4

595. Кварпіра трехкомнапіая в здашіи жилом 
общего наздаченшусадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н.
д. Чащина ѵл. Ленина Д. 21. кв- 2

- • 339.2.4

596. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
д. Комлева ѵл. Советская, д. 32, кв. 1

- 339.1.4

597. Квартира трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 32, кв. 2

- • 339.2.4

598. Квартира одаокоміилная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
д. Комлева ѵл. Советская, д. 1, кв. 1

• - 340.2.4

599. Квартира однокохпіопіая в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 1, кз. 2

- - 341.1.4

600. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
д. Комлева ул. Советская, д. 9, кв. 1

- - 341.2.4

601. Квартира трехкомнапіая в здашш жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаювский р-н.
д. Комлева ѵл. Советская, д. 9, кв. 2

- ■ 341.3.4

602. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 25. кв. 1

- - 341.1.4

603. Кварпіра одаокомнзтная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 25, кв. 2

- 343.2.4

604. Кварпіра однокомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева ѵл. Советская, д. 33, кв. 1

344.1.4

605. Кварпіра двухкомнапіая в здашш жнлом 
общего ношачешія ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д 33. кв. 2

344.2.4

606. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердювская обл, Байкаловский р-н.
д. Комлева^л. Советская, д. 63, кв. 1

- 345.1.4

6ІГ7. Квартира двухкомнатная в х іанин жилом 
общего назначеішя усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева, ул. Советская, д. 63, кв. 2

354.2.4

608. Квартира трехкомнапіая в хдаиии жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева, ул. Советская, д. 17, кв. 1

- - 346.1.4

609. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева, ул. Советская, д. 17. кв. 2

- 346.2.4

610. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назііачешіяусадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева, ул. Советская, д. 24. кв. 1

- - 347.1.4

611. Кварт ира трехкомнатная в зданіи жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 24. кв. 2

- - 347.2.4

612. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева ѵл. Советская, д. 25 а, кв. 1

- 348.1.4

613. Квартира трехкомнатная в здания жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева, ул. Советская, д. 25 а кв. 2

- 348.2.4

614. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 27 а. къ. 1

- • 352.1.4

615. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего пазначешія усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Комлева, ул. Советская, д. 27 а. кв. 2

- - 352.2.4

616. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
д. Комлева, ул. Советская, д. 29 а. кв. 1

* 353.1.4

617. Квартира трехкомнапіая в здании жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 29 а кв. 2

• 353.2.4

618. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 29 б, кв. 1

• - 354.1.4

619. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, д. 29 б, кв. 2

- 354.2.4

620. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, 60, кв. 1

- - 355.1.4

621. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
д. Комлева ул. Советская, 60. кв. 2

- 355.2.4

622. Кварпіра трехкомнапіая в здашіи жилом 
общего назначснияусадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н.
д. Исакова ул. Сельская, д. 31, кв. 1

• 549.1.4

623. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеішя ѵсадебном

623870, Свердловская обл.. Байкхювский р-н.
д. Исакова, ул. Сельская, д. 31, кв. 2

- 549.2.4

624. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н.
д. Исакова, ул. Сельская, д. 9, кв. 2

551.2.4

625. Кварпіра трехкомнапіая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
д. Исакова ѵл. Сельская, д. 32, кв. 1

- - 552.1.4

626. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Исакова УЛ. Сельская, д. 7, кв. 1

- - 553.1.4

627. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего пазначешіяусадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
д. Исакова, ул. Сельская, д. 7. кв. 2

- 553.2.4

628. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначешіяусадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Исакова ѵл. Сельская, д. 34, кв. 2

• 554.2.4

629. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего пазначешія усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Исакова ѵл. Сельская, д. 33, кв. 2

555.2.4

630. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Исакова, ул. Сельская, д. 36. кв. 1

- 559.1.4

631. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Исакова, ул. Сельская, д. 36, кв. 2

- 559.2.4

632. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
д. Серпша, ул. Мира д. 7, кв. 1

- 560.1.4

633. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначеішя ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
д. Серпша, ул. Мира Д. 7, кв. 2

- - 560.2.4

634. Квартира двухкомнатная в здании жнлом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н.
д. Серпша. ул. Мира, д. 3, кв. 1

___________
561.1.4 :

635. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
д. Серпша, ѵл. Производственная, д. 3. кв. 1

- 562.1.4

636. Кварт-ира двухкомнапіая в здашш жнлом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Серпша, ѵл. Производственная, д. 3, кв. 2

562.2.4

637. Кварпіра двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхтовский р-н, 
д. Серпша. ул. Производственная, д. 3, кв. 3

562.3.4

638. Кваріира трехкомнатная в здании жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Сергина, ул. Мира Д- 4, кв. 1

563.1.4

639. Кварпіра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Баіікхювсюін р-н, 
д. Сергина, ѵл. Мира Д. 4, кв. 2

563.2.4

640. Къарпіра трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхювский р-н, 
д. Сергина ѵл. Производственная, д. 1, кв. 2

564.2.4

641. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Сергина, ѵл. Мира Д. 9. кв. 1

| 565.1.4

642. Кварпіра двухкомнатная в здании жіыом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердювская обл, Байкаловский р-н, 
д. Серпша, ул. Мира д. 9, кв. 2

- 565.2.4

М3. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Серпша ѵл. Мира д.18, кв. 1

568.1.4

644. Кварпіра одпокомнапіая в здашш жилом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н. 
д. Серпша, ул. Мира, д. 18. кв. 2

568.2.4 '

М5. Кварпіра однокомнапіая в здашіи жнлом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н.
д. Серпша, ул. Мира. д. 18, кв. 3 ■ 568.3.4

646. Кварпіра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл, Байкхловский р-н.
д. Серпша, ул. Мира Д. 19, кв. 1

■ 569.1.4

647. Кварі ира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи усадебном

623870. Свердювская обл, Байкаловский р-н.
д. Сергина, ѵл. Мира д. 19. кв. 2

569.2.4

648. Квартира трехкомнатнад в здашш жилом 
общего назначеніи ѵсадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н, 
д. Серпша ул. Мира Д 12. кв. 1 ■ 796.1.4

649. Квартира трехкомнатная в здашіи жнлом 
общего назначеніи усадебном

623870, Свердювская обл, Байкхювский р-н.
д. Сергина ул. Мира, д. 20. кв. 1

797.1.4

650. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
д. Сергина, ул. Мира д. 20. кв. 2

- ' 798.2.4

651. ' Сооріженйя и строения I " 1
652. 1 Подстанция трансформаторная П1-5626

ТМ-25О-10/0,4
Свердловскій обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхловр^ул. Техническая, д. 19ж

...- і 357

653. Подстанция трансформаторная ТП 5608 
ТМ-250-10/0,4

Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкхюво,у.л. Свердлова, д. 16а

358

654. Подстанціи трансформаторная ТП 5194 
ТМ-250-10/0,4

Свердловская обл, Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша, д. 16

359

655. Подстанціи трансформаторная ГП 5М44
ТМ-250-10/0,4__________________________

Свердловская обл, Байкхювский р-н.
с. Байкалово, ул. Октябрьская, д, 38 ________ |

- 360

(Продолжение на 29-й стр.).
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\ 656. • Подстанціи трансформаторная 'ГП 5605 

1 ТМ-2-630-10/0,4
Свердловская обл., Байкаловскші р-н. 
с. Байкалово, ѵл. Революции, д. 25а

361

і 657. I Подстанция трансформаторная 1115186
1 ТМ-630-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалове, ѵл. Набережная, д. 716

362

! 658. , 1 Іодстанцня трансформаторная Т115157
1 ТМ-400-10/0.4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Набережная, д. 63д

363

: 659. , Подстанция трансформаторная ТП 5136 
1 ТМ-400-10/0,4

Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 356

- 364

[ 660. Подстанция трансформаторная ТП 5120 
ТМ-160-10/0,4

Свердловская обл., Байкхтовскнй р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальгина, д. 51

- 365

I 661. і Подстанция трансформаторная ТП 5361 
' ТМ-400-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н,
с. Байкалово, ѵл. Советской Конституции, д. 2е

- 366

. 662. Подстанция трансформаторная 'ГП 5362 
' TM-4UU-10/0.4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалове, ѵл. Советской Конституции, д. 2ж

- 367

Î 663. Подстанция трансформаторная ТП 5117 
і ТМ-4Ц0-1Ш4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Революции, д. 23а

- 368

664. Подстанция трансформаторная ТП 5058 
’ ТМ-250-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная, д. 63е

• 369

665. , Подстанция трансформаторная ТП 5345
1 ТМ-160-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловсвагй р-н. 
с. Байкалове, ѵл. Свсрдюва, д. 4а

- 370

666. ' Подстанция трансформаторная ТП 5342 
1 ТМ-250-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Победы, д. 9а

- 371

667. 1 Подстанция трансформаторная ТП 5137 
1 I’M-250-10/0.4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Февральская, д. 1 Іа

372

; 668. I Подстанция трансформаторная ТП 5195
1 ТМ-2-400-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баіікалово, ѵл. Набережная, д. 2а

- 373

' 669. і Подстанция трансформаторная ТП 5634 
■ ТМ-2-250-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалове, ул. Пронзводсгвешіая, д. 2а

- 374

: 670. і Подстанция трансформаторная ТП 5376 
1 ТМ-630-10/0,4

Свердловская обл., Баикхювский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции, д. 2г

- 375
I 671.

1 Подстанция трансформаторная ТП 5377 
■ ТМ-630-10/0,4

Свердловская обл., Байкаювскпй р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Советской Конституции, д. 2д

- 376

і 672. , Подстанция трансформаторная ТП 5378 
1 ТМ-630-10/0.4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 147а

• 377

г 673. I Подстанция трансформаторная ТП 5130 
1 ТМ-160-10/0,4

Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Мальгина д. 80ж

- 378

674. ; Подстанция трансформаторная ТП 5508 
! ТМ-2-630-10/0.4

Свердловская обл., Байкаловский р-н.
с. Байкалово. ѵл. Павлика Морозова д. 2ж

- 379

: 675. 1 Подстанция трансформаторная ТП 5191 
ТМ-400-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкаловаул. Октябрьская, д. 59а

• 380

676. 1 Подстанция трансформаторная 3 П 5056 
ТМ-250-10/0,4

Cвq5длoвcκaя обл., Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ѵл. Мира, д. 16

- 381

677. Подстанция трансформаторная ТП 5116 
ТМ-160-10Л.4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пушкинская, д. 22а

• 382

678. ! Подстанция трансформаторная ТП 5118 
]_ТМ-250-10/^4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Озерная, д. 45а

- 383

679. Подстанция трансформаторная ТП 5113 
! ТМ-2-ЮО-ІОЛ>,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина Д· 70 а

- 3M

680. і Подстанция трансформаторная ТТІ5628
1 ТМ-250-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баіікалово. ул. Кѵзнецова Д 36а

- 385

; 681. Подстанция піансформатирная ТП 5629
ТМ-250-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 366

- 386

, 682. Подстанция трансформаторная ТП 5341 
^ТМ-250-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баіікалово, ул. Красноармейская, д. 246

• 387

j 683. I Подстанціи трансформаторная ТП- 5125 
ТМ-2-400-10/0,4

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Клубная, д. 376

- 388

684. ί Линия электропередач кабельная протя- 
■ жашостью 60 м

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Набережная, д. 2а

346

685. I Линия электропередач кабельная протж- 
1 женностыо 300 м

Свердіовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Клѵбная

• 347

686. Линия электропередач кабельная протя
женностью 128 м

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Кѵзнецова

- 348

687. Лиши электропередач кабельная протя
женностью 132 м

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова

349

688. Линіи электропередач кабельная протя
женностью 102 м

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная

- 350

j 689. Линия электропередач кабельная протя
женностью 10В м

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная

• 351

690. Лилия электропередач кабельная протя
женностью 148 м

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Октябрьская

- 352

: 691. Линия электропередач кабельная протя
женностью 0,7 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная

• 353

! 692. Линия электропередач кабельная протя
женностью 0,2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Революции

- - 354

693. Линіи электропередач кабельная протя- 
жеішостью 0,72 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина

- 355

694. Линия электропередач кабельная протя
женностью 0,6 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная

- 356

695. Линия электропередач кабельная протя
женностью 1,3 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Революции

- 310

696. Лиши электропередач кабельная прота- 
^женностью 0,2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баіікалово. ул. Мальгина

319

697. Ливня электропередач кабельная протя
женностью 0,07 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Свердлова

■ 326

698. Линия электропередач воздушная ВЛ-10,1 
протяженностью 0,3 км

623872, Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, д Липовка

- 273

699. Линия электропередач воздушная ВЛ-10,1 
протяженностью 1,0 км

623872, Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, д. Липовка

- 274

700. Линия электропередач воздушная ВЛ-10КВ 
протяженностью 1,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Южная

- 340

701. Линия электропередач воздушная ВЛ-10КВ 
протяженностью 1,0 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова - ул. Цсльева

• 341

702. Лиши электропередач воздушная ВЛ-10КВ 
протяженностью 1.0 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Техническая

- 342

703. Линия электропередач воздушная ВЛ-10КВ 
протяженностью 11,62 км

Свердіовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пушкинская - 
ул. Пролетарская - ул. Буденного - 
ул. Революции

- 343

704. Линия электропередач воздушная ВЛ-10КВ 
протяженностью 3,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
от д. Комлева до д. Занина

- - 344

705. Лиши электропередач воздушная ВЛ-10КВ 
протяженностью 7,2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
от с. Байкалово до д Сергина

- • 345

706. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 5,8 км

Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Февральская - 
ѵл. Октябрьская

• • 305

707. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 6,8 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша - 
ул. Заречная

• • 306

708. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 3,2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пролетарская - 
ул. Пѵшкипская

- - 307

709. 7Ьшия электропередач воздушной ВЛ-0,4 
от ТП № 5118 протяженностью 3,7 км

Свердловская обл.. Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Первомайская - 
ул. Луговая

г * 308

710. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 8,3 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова - 
пер. Новый

• • 309

711. Линіи электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, пер. Солнечный - 
ул. Советской Конститѵцші

• 311

712. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
от ТП № 5056 протяжешіостью 3,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мира

- - 312

713. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 3,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская - 
ул. Уральская

• 313

714. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяжешіостью 2,2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Южная - 
ѵл. Свердлова

• 314

715. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяжешіостью 0,8 км

Свердловская обл., Баіікаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Мальгина

- • 315

716. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0.2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальпша

- 316

717. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью ОД км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Малымна - ул. Советской 
Конституции

• • 317

718. Лиши электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0,2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵд. Мальгина

• • 318

719. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0,03 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Мальпша

- • 320

720. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 1,0 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Набережная - 
ул. Строігтелей

• • 321

721. Лилия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяжешіостью 82 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Механизаторов - 
ул. Гагарина

• • 322

722. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0,4 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции

- - 323

723. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0,4 м

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Советской Конституции

- • 324

724. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0,1км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Набережная

- • 325

725. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0,07 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мира

- • 327

726. Лиши электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 3.1 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина

• - 328

727. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 4.8 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Баіікалово, ул. Производственная - 
ул. Буденного

• • 329

728. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 3,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Малымна - ул. Революции

* • 330

729. Линяя электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 5,9 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Победы - ул. Дзержинского

* - 331

730. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяжешіостью 6,6 км

Свердіовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Калинина - ул. Мира

- 332

731. Линия хтектропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 6.8 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Клубная - ѵл. Революции

333

732. Линия электропередач воздушная ВЛ-0.4 
протяженностью 0,08 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова

• • 334

733. Лиши электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 0,08 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ул. Кузнецова

- 335

734. Ліпіия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяжешіостью 0,5 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Техническая

• • 336

735. Ліпіия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 23 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ѵл. Красноармейская

• 337

736. Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4 
протяженностью 2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н.
с. Байкалово, ул. Набережная - ѵл. Малымна

• • 338

737. Скважина водотаборная Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Пелевина

• - 39

738. Скважина водозаборная Свердіовская обл., Байкаловский р-н, 
д. Пелевина

- - 448

739. Балли водонапорная БР-8 Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
л. Комлева

- 111

740. Балли водонапорная БР-15 Свердловская обл., Байкаловский р-н. 
д Пелевина

- * 40

741. Мост автодорожный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Шушары

• - 278

742. Мост автодорожный через 
р. Липовка протяженностью 12 м

Свердловская обл., Байкаіовский р-н, 
с. Байкалово, ул. Пролетарская

- - 33

743. іЧвгомобилыіая дорога местного значения 
протяжешіостью 1,4 км

Свердловская обл.,Байкаловский р-н, 
д Липовка

- • 276

744. Автомобильная дорога местного значения 
протяжсіпіостъю 1,0 км

Свердіовская обл., Байкаловский р-н, 
д. Шушары

- - 277

745. Автомобильная дорога местного значения 
протяженностью 7.6 км

Свердловская обл., Байкаловский р-и, 
с. Байкалово

- 34

746. 1 Автомобильная дорога местного значеніи 
протяженностью 3,07 км

Свер.діовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово. ѵл. Цеяьсва

- 35

747. j Автомобильная дорога местного значеніи 
протяжешіостью 2,12 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Комлева д. Чащина

36

748. і Автомобильная дорога местного значения 
' протяженностью 0,2 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. 8 Марта

37

749. : Автомобильная дорога местного значения 
протяженностью 6.5 км

Свердіовская обл., Байкаловский р-н, 
д Пелевина

38

750. j Плотина и дамба (ікіротехннческое со
оружение) на р. Пленька

Свердіовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Малымна. 19 б

(>6-66- 
33/021/2005- 

036

270

751.“1 Плотина (гидротехническое сооружение) 
на р. Липовка

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Липовка

66-66- 
33/031/2005- 

391

* 279

752. Плотина (гидротехническое сооружение) 
на р Боровинка

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Ляпѵиово

66-66-
33/013/206-516

- 302

753. Плотшіа (гидротехническое сооружение) 
на р. Пленка

Свердіовская обл., Байкаловский р-и, 
с. Ляпхпово

66-66-
33/013/206-517

303

754. Плотина (гндротсхшічсскос сооружение) 
на р. Бобровка

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Захарова

66-66- 
33/001/2007- 

384

• 403

755. , Плотина (пиротехническое сооружение) 
на р. Бобровка

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Пелевина

условный 
№66-66- 

33/001/2007- 
385

401

75бТ| Водопровод протяженностью 100 м Свердіовская обл., Байкаловский р-н, 
д Пелевина

- 42

757. j Сеть тепловая мшистральвая протяжешіо
стью 2,3 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Пелевина

1 41

" Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Байкаловский район утвержден решением Байкаловской районной Думы от 20 мая 1998 года № 
24 «Об утверждении реестра муниципальной собственности».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Байкаловского муниципального района, передаваемое в муниципальную 

собственность Байкаловского сельского поселения, 
входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый но
мер движимого 
казенного иму

щества1*

Государствен
ный репіегра- 
циопиым знак 
движимого ка
зенного иму

щества

Заводской либо 
инвентарный 

номер движимо
го казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) имущества

1 3 4 5 6
1. Транспортные средства (марка)
2. Трактор ункверсатыю-прошшпюй тя

гового класса 1,4 МТЗ-82
7.3 6468 СМ б/н Договор безвохмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
3. Автомобиль легковой особо малого 

класса ВАЗ-111'13
40.3 Е 242 ОС б/н Договор безвозмездного пользовшои от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
4. Автомобиль легковой малого класса 

для служебного пользованіи 
ВАЗ-21101

170.3 X 357 СО б/н Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

5. Автомобиль легковой среднею класса 
УЛЗ-390994

171.3 Е 711 НЕ б/н Договор безвозмездного по.гьзовання от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

6. Прицеп тракторный двухосный 
2ПТС-4М

6.3 6469 СМ б/н Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

7. Машины, оборѵдованпе
8. Трансформатор сварочный 53.5 0101000048 Договор безвозмездного пользоваши от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
9. Пила бензомоторная 1.5 - 0101000038 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
10. Пила бензомоторная 2.5 • 0101000045 Договор безвозмехиюго пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
11. Насос цеіпробежный 3.5 - 0101000214 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
12. Насос вакуумный пластинчат» 

роторный
4.5 - 0101000053 Договор безвозмездного по.шзоваши от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
13. Насос вакуумный пластинчато- 

роторный
5.5 - 0101000054 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
14. Мотопомпа пожарная 6.5 - 0101000052 Договор безвозмездного пользования 

от 25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
15. Элеклроточило 103.5 • 0101000043 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
16. Копировально-множительная машина 

(аппарат настольный сухого способа 
проявления копий)

7.5 * 0101000037 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

17. Копировально-мнолапельиая машина 
(аппарат настольный сухого способа 
проявления копий)

8.5 • 0101000029 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

18. Копирова.тьно-множитсльная машина 
< аппарат настолыый сухого способа 
проявленіи копий)

9.5 0101000162 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

19. Системный блек персонального ком
пьютера (устройство операционное)

10.5 - 0101000030 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

20. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

11.5 - 0101000036 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

21. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

12.5 - 0101000039 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

22. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

13.5 0101000040 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

23. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

14.5 • 0101000047 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

24. Системный блок персонального ком
пьютера (устроіістео операционное)

15.5 ■* 0101000050 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

25. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

16.5 - 0101000051 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

26. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

17.5 • 0101000055 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

27. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

18.5 - 0101000056 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

28. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

19.5 • 0101000060 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

29. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

20.5 - 0101000061 Договор безвозмездного пагьювания от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

30. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

21.5 - 0101000156 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

31. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

22.5 0101000321 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

32. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

23.5 0101000322 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

33. Монитор ждшокрнсталлнчсский (уст- 
ройство отображения информации)

24.5 - 0101000036 Договор безвозмездного паизоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

34. Монитор жидкокристаллический (уст
ройство отображения информации)

25.5 • 0101000039 Догов^ур безвозмездного нользоваиия от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

35. Монтер жидкокристадтическин (уст
ройство отображеши информации)

26.5 • 0101000040 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

36. Монитор яаикокристаллнчесіаш (уст
ройство отображения информации)

27.5 • 0101000050 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

37. Монитор жидкокристаллический (уст
ройство отображения информации)

28.5 - 0101000051 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

38. Монитор жидкокристалляческий (уст
ройство отображения информации)

29.5 - 0101000060 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

39. Монитор жидкокристаллический (уст
ройство отображения информации)

30.5 • 0101000061 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

40. Монитор жидкокристаллический (уст- 
іюііетво отображения информации)

31.5 - 0101000156 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

41. Монитор жіщкокрисгаллический (уст
ройство отображения информации)

32.5 • 0101000055 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

42. Мошгтор жидкоіфистадлический (уст
ройство отображения информации)

33.5 0101000056 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

43. Монитор жидкокристаллический (уст
ройство отображеніи информации)

34.5 - 0101000321 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

44. Монитор жидкокристаллический (уст
ройство отображеніи информации)

35.5 * 0101000322 Договор безвозмездного пользоваши от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

45. Мошгтор ЭЗГГ (устройство отображе
ния информации)

36.5 • 0101000030 Договор бе ^возмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

46. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ніи информации)

37.5 - 0101000047 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

47. Пріпітер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

38.5 - 0101000030 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

48. 1 Іршітер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

39.5 • 0101000036 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

49. Принтер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

40.5 • 0101000039 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

50. Принтер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

41.5 - 0101000040 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

51. Принтер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

42.5 - 0101000047 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

52. Пріпггер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

43.5 0101000050 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

53. Принтер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

44.5 0101000051 Договор безво змездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

54. Принтер лазерный (устройство ди вы
вода на печать)

45.5 0101000060 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

55. Принтер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

46.5 • 0101000061 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

56. Принтер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

47.5 - 0101000156 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

57. Принтер лазерный (устройство для вы
вода на печать)

485 - 0101000031 Договор безвозмездного пользоваши от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

58. Многофункциональное устройство ла
зерное (принтер, сканер, копир)

49.5 - 0101000055 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

59. Многофуіпашона;п>ное устройство ла
зерное (принтер, сканер, копир)

50.5 - 0101000056 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

60. Многофункциональное устройство ла
зерное (принтер, сканер, копир)

51.5 0101000139 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

61. Многофункциональное устройство ла
зерное (принтер, сканер, копир)

52.5 0101000322 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

62. Устройства выходные акустические 54.5 0101000190 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

63. Устройства выходные акустические 55.5 - 0101000191 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

64. Устройства выходные акустические 56.5 • 0101000206 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

65. Устройства выходные акустические 57.5 - 0101000207 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

66. Аппарат факсимильный общего нрн- 
менения

58.5 0101000042 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

67. Аппаратура выделения канала связи 
(факс-модем ADSL)

59.5 • 0101000059 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

68. Телевизор цветного изображения 60.5 - 0101000058 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

69. Телевизор цветного изображали 61.5 0101000155 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

70. Телевизор цвел юго изображеніи 62.5 0101000148 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

71. Телевизор цветного изображения 63.5 • 0101000163 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

72. Комплекс свсторегулирующий для те
атрально-зрелищных мероприятий 
(светомузыка)

91.5 ■ 0101000189 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

73. Пульт микшерский 96.5 • 0101000186 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

74. Пульт микшерский 97.5 - 0101000209 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

75. Маппггофон ди театралыіо- 
зрелнщных предпріипій (ДВД)

92.5 0101000057 Договор безвозмехиюго пользования от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

76. Магнитофон для театрально- 
зрелищных предприятий (ДВД)

93.5 0101000154 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

77. Маппггофон для театрально- 
зрелищных предприятий (ДВД)

94.5 • 0101000160 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком па 11 месяцев

78. Малштофон для театрально- 
зрелищных предприятий (ДВД)

95.5 0101000245 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

79. Мапіиторадиола 66.5 - 0101000222 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

80. Магнитола 67.5 0101000035 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

81. Магнитола 68.5 0101000210 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

82. Музыкальный центр 69.5 0101000161 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

83. Музыкальный цеіпр 70.5 - 0101000167 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

84. Музыкальный центр 71.5 0101000201 Договор безвозмехиюго пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком иа 11 месяцев

85. Музыкальный центр 72.5 - 0101000208 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

86. Радиола 64.5 - 0101000218 Договор безвозмехиюго пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

87. Радиола 65.5 - 0101000216 Договор безвозмехиюго пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

88. Радиокомплекс (мини-система с проиг
рывателем)

73.5 0101000213 Договор безвозмехиюго пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

89. Микрофон 74.5 - 0101000192 Договор безвозмехиюго польэ<>ваши! от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

90. Микрофон 75.5 0101000193 Договор безвозмехтного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

91. Микрофон 76.5 * 0101000203 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

92. Микрофон 77.5 - 01010002(4 Договор безвозмехиюго пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

93. Прожектор театральный 90.5 0101000200 Договор безвозмехиюго пользования от
25.05.2007 г. № 1 сроком па 11 месяцев

94. Инструмент электромузыкальный 
(синтезатор)

87.5 0101000223 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

95. Холодильник бытовой 98.5 0101000046 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

96. Электрораднатор бытовой 99.5 0101000144 Договор безвозмехиюго пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

97. Электрораднагор бытовой 100.5 0101000153 Договор безвозмехиюго пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

98. Электрораднатор бытовой 101.5 0101000107 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

99. Электросушилка для рук 102.5 - 0101000108 Договор безвозмездного шхпзования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

10р. Иное движимое имущество
101. Фотоаппарат 78.5 0101000106 Договор безвозмездного пользоваши от 

25.05.2007 г. № 1 сроком па 11 месяцев
102. Инструмент музыкальный (аккордеон) 79.5 0101000217 Договор безвозмездного пользоваши от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
103. Инструмент музыкалыплй (баян) 80.5 0101000211 Договор безвозмехтаого пользоваши от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
104. Инструмент музыка;п.іпяй (баял) 81.5 0101000227 Договор безвозмехтного пользоваши от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
105. Инструмент музыкальный (баян) 82.5 - 0101000228 Договор безвозмехиюго пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
?06. Инструмент музыкальный (пианино) 83.5 0101000163 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
107. Инструмент музыкальный (пианино) 84.5 0101000188 До! овор безвозмездного пользоваши от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
108. Инструмент музыкальный духовой 

(кларнет)
85.5 0101000224 '(оговор безвозмехщого пользования от

25.05.2007 г. № 1 сроком па 11 месяцев
109. Инструменты музыкальные ударные 86.5 0101000226 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
ПО. Инструмент музыкальный (гитара) 88.5 0101000221 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев
111. Инструмент музыкальный (гитара) 89.5 0101000225 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком па 11 месяцев
112. Стол библнотечшяй 104.5 0101000152 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

113. Шкаф библиотечный 105.5 0101000142 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

114. Шкаф библиотечный 106.5 • 0101000149 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

115. Предмет мебели библиотечный 107.5 .· 0101000196 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком иа 11 месяцев

116. Предмет мебели библиотечный 108.5 ■ 0101000232 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

117. Предмет мебели библиотечный 109.5 - 0101000231 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

118. Предмет мебели библиотечный 110.5 • 0101000168 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

119. Предмет мебели библиотечный 111.5 • 0101000158 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком па 11 месяцев

120. Предмет мебели библиотечный 112.5 - 0101000159 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

121. Предмет мебели библиотечный 113.5 • 0101000143 Договор безвозмездюго пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком па 11 месяцев

Предмет мебели библиотечный 114.5 • 0101000145 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

123. Стол рабочий 115.5 0101000КМ Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

124. Стол рабочий 116.5 • 0101000102 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

125. Стол рабочий 117.5 0101000101 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

126. Стол рабочий 118.5 • 0101000100 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

127. Стол рабочий 119.5 • 0101000111 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

128. Стол рабочий 120.5 - 0101000112 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

129. Стол рабочий 121.5 - 0101000074 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

130. Стол - приставка 122.5 - 0101000103 Договор безвозмездного пользоваши от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

131. Шкаф для административных поме
щений

123.5 0101000241 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

132. Шкаф для административных поме
щений

124.5 • 0101000240 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком па 11 месяцев

133. Шкаф ди админнстрзтавных поме- 
щеіппі

125.5 • 0101000242 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

134. Шкаф ди административных поме- 
щешій

126.5 - 0101000243 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

135. Шкаф для адмішистратавных поме
щений

127.5 - 0101000075 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

136. Шкаф для административных поме
щений

128.5 • 0101000084 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

137. Шкаф ди адмшшегративных поме
щений

129.5 0101000233 Догой>р безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

138. Шкаф ди адмшіистрзтивпых поме
щай ІЙ

130.5 - 0101000234 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

139. Шкаф для адмнііистративных поме
щений

1313 - 0101000235 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

140. Шкаф ди административных поме- 
щепий

132.5 - 0101000236 Договор безвозмездного пользованіи от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

141. Шкаф ди административных поме
щений

133.5 - 0101000237 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

142. Шкаф дигадмкшіетративных поме
щений

134.5 • 0101000238 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

143. Шкаф ди административных поме
щений

135.5 - 0101000239 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

144. Шкаф ди одміпіистратнвных поме
щений

136.5 • 0101000096 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

145. Шкаф для административных поме
щений

137.5 - 0101000097 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

146. Шкаф для административных поме
щений

138.5 0101000098 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

147. Шкаф дтя административных поме
щений

139.5 - 0101000085 Договор безвозмездного пользовані и от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

148. Шкаф ди административных поме- 
щеіпій

140.5 0101000086 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

149. Шкаф ди административных поме- 
щений

141.5 • 0101000079 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

150. Шкаф ди адмішнстрзтивных поме
щений

142.5 - 0101000080 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

151. Шкаф ди административных поме
щений

143.5 • 0101000081 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

152. Шкаф для административных поме
щений

144.5 • 0101000082 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

153. Тумба общего назначения 145.5 - 0101000110 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

154. Тумба общего назначеніи 146.5 0101000109 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

155. Тумба общего назначеніи 147.5 0101000117 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

156. Тумба общего назначения 148.5 • 0101000099 Договор Счзвозмсздного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

157. Набор мебели дм финансовых учреж
дений

149.5 - 0101000094 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

158. Набор мебели дш финансовых учреж
дений

150.5 • 0101000095 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

159. Кресло 1515 • 0101000105 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

160. Стул 152.5 • 0101000113 Договор безвозмездного пользоваши от
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

161. Стул 153.5 0101000114 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

162. Стул 1545 - 0101000115 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

163. Стул 155.5 • 0101000116 Договор безвозмезшого пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

164. Стол для бильярда 1565 ■* 0101000230 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

165. Одежда сцены (костюм цыганский) 
2 ед.

157.5 0101000279 Договор Схгзвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

166. Одежда сцены (маска) 1 ед 1585 - 0101000295 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

167. Одежда сцены (костюм «Снегурочка») 
1 ед.

1595 - 0101000297 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

168. Одежда сцены (костюм «Дед Мороз») 
1 ед.

160.5 * 0101000298 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

169. Одежда сцены (сарафан хоровой) 28 сд. 1615 ■ 0101000301 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

170. Одежда сцены (рубашка) 
12 ед.

162.5 0101000302 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

171. Одежда сцены (платье) 6 ед. 163.5 • 0101000308 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

172. Драпировки сценические (занавес) 1615 - 0101000194 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

173. Комплекты складной мебели (шторы) 165.5 • 0101000076 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

174. Инвентарь хозяйствешго-бытового на
значеніи (вазон)

166.5 * 0101000323 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

175. Инвентарь хозяйственно-бытового на
значения (вазон)

1675 • 0101000324 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

176. Инвентарь хозяйственно-бытового на
значения (вазон)

1685 0101000325 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

177. Инвентарь хозяйствеіпіо-бьгтового на
значения (вазон)

1695 • 0101000326 Договор Г'езвохмездіюго пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

178. Инвентарь хозяйствсіпіо-быгового на
значения (вазон)

1705 • 0101000327 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

179. Инвентарь хозяйственно-бытового іи- 
значеніи (вазон)

171.5 • 0101000328 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

180. Инвентарь хозяйствешіо-бытового на
значения (вазон)

1725 0101000329 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

181. Инвентарь хозянствеішо-быгового на
значения (вазон)

1735 - 0101000330 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

182. Инвентарь хозяйсгвеіпю-бытовоги на
значения (вазон)

1745 - 0101000331 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

183. Инвентарь хозяйственно-бытового на
значеніи (вазон)

175.5 * 0101000332 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

184. Инвентарь хозяйственно-бытового на
значения (вазон)

176.5 0101000333 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 1 сроком на 11 месяцев

185. Инвентарь хозяйственно-бытового на
значения (вазон)

177.5 0101000334 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком па 11 месяцев

186. Инвентарь хозяйственно-бытового на
значения (вазон)

1785 0101000335 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

187. Инвентарь хозяйственно-бытового на
значения (вазон)

1795 • 0101000336 Договор безвозмехиюго пользованіи от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

188. Инэсігтарь хозяйственно-бытового на
значеніи (вазон)

1805 • 0101000337 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. Ха 1 сроком на 11 месяцев

189. Другое .движимое имущество2* •

’’Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Байкаловский район утвержден решением Байкаловской районной Думы от 20 мая 1998 года № 
24 «Об утверждении реестра муниципальной собственности».

2* Примечание: В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) одежда сцены (сорочка мужская) в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 324,96 

рубля;
2) одежда сцены (сарафан для современного танца) в количестве 3 ед. общей балансовой 

стоимостью 504,33 рубля;
3) одежда сцены (сарафан) в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 6603,80 рубля;
4) одежда сцены (сарафан из шерсти) в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 

5051,8 рубля;
5) одежда сцены (блузка белая) в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 2800,0 

рубля;
6) одежда сцены (подъюбник белый) в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 

1733,0 рубля;
7) одежда сцены (платье шелковое сиреневое) в количестве 6 ед. общей балансовой 

стоимостью 5300,28 рубля;
8) одежда сцены (костюм молдавский) в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 

849,84 рубля;
9) одежда сцены (платье шелковое коричневое) в количестве 2 ед. общей балансовой 

стоимостью 495,06 рубля;
10) одежда сцены (платочки) в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 42,6 рубля;
11) одежда сцены (брюки) в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 30,27 рубля;
12) одежда сцены (халат) в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 108,36 рубля;
13) одежда сцены (платье х/б с каймой) в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 

186,1 рубля;
14) одежда сцены (блузка х/б с каймой) в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 

720,72 рубля;
15) одежда сцены (платье в горошек) в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 461,1 

рубля;
16) одежда сцены (юбка хоровая) в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 504,0 

рубля;
17) одежда сцены (платье латиноамериканское) в количестве 2 ед. общей балансовой 

стоимостью 600,0 рубля;
18) одежда сцены (сарафан детский) в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 53,01 

рубля;
19) одежда сцены (костюм восточный) в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 45,8 

рубля;
20) одежда сцены (топик) в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 15,27 рубля;
21) одежда сцены (костюм Снегурочки) в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 

396,32 рубля;
22) одежда сцены (юбка красная) в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 81,22 

рубля;
23) одежда сцены (юбка из сатина) в количестве 7 ед. общей балансовой стоимостью 518,77 

рубля;
24) одежда сцены (шапка Деда Мороза) в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 

261,98 рубля;
25) одежда сцены (ткань звездочка) в количестве 9 ед. общей балансовой стоимостью 531,0 

рубля;
26) одежда сцены (рубашка) в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 1475,0 рубля;
27) одежда сцены (платье) в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 1854,0 рубля;
28) одежда сцены (костюм для хора) в количестве 12 ед. общей балансовой стоимостью 

10026,0 рубля;
29) одежда сцены (костюм для хора) в количестве 12 ед. общей балансовой стоимостью 

10000,0 рубля;
30) книга и брошюра в количестве 208 ед. общей балансовой стоимостью 11675,0 рубля;
31) книга и брошюра в количестве 217 ед. общей балансовой стоимостью 14000,0 рубля;

(Продолжение на 30-й стр.).
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32) книга и брошюра в количестве 427 ед. общей балансовой стоимостью 24400,0 рубля; 
33) книга и брошюра в количестве 72 ед. общей балансовой стоимостью 4000,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Байкаловского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность Байкаловского сельского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района
Номер 
строки

Полное и сокращенное наименование 
муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения

Местонахождение муниципального 
унитарного предприятия, муниципального 

учреждения

Государственный 
регистрационный 
номер в Едином 
государственном 

реестре юридических 
лиц

1 2 3 4
1. Муниципальные унитарные предприятия
2. Муниципальное унитарное предприятие «Древпром» 

(МУП «Древпром»)
623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Мальгина, 18

1026600878589

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Тепловые сети» муниципаль
ного образования Байкаловский район (МУП ЖКХ 
«Тепловые сети» МО Байкаловский район)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Октябрьская, 57

1026600877335

4. Муниципальные учреждения
5. 

........
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 
(МУ «Служба заказчика»)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Байкалово, ул. Кузнецова, 6

1026600880932

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Байкаловского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 

Байкаловского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в собственности 
Байкаловского муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность 

Краснополянского сельского поселения, входящего в состав 
этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование недвижимого 
казенного имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер недви
жимого ка

зенного иму
щества

Кадастро
вый (ин

вентарный) 
номер не

движимого 
казенного 

имущества

Реестровый 
помер не

движимого 
каленного 

имущества*

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения
2. Здание музея (1/2 часть) 623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 

с. Чурман, пер. Советский, 2
- 144.1

3. Здание клуба сельского 623882, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Ларина, ул. Восточная. 5

- 154.1

4. Здание дома культуры сельского 623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Советская, 24

- 83-1.1

5. Здание дома культуры сельского 623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, 27

- 61.1

6. Здание дома культуры сельского 623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Яр. ул. Береговая, 1

• 55.1

7. Здание дома культуры сельского 623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Игнатьева, ул. Набережная, 20

- 56.1

8. Здание дома культуры сельского 623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Менщикова, ул. Кайгородова, 56

• 57.1

9. Здание дома культуры сельского 623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман, ул. Я.Мамарина, 4 6

- 415.1

10. Здание производственное 623882, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Шадринка, ул. Н.И.Лаптева, 8

155.1

11. Здание производственное 623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, 31

- 68.1

12. Здание производственное 623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман. ул. Победы, 5 а

- 414.1

13. Гараж наземный 623882, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Шадринка, ѵл. им. Н.ИЛаптева, 9

• 117.1

14. Гараж наземный 623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань,ул. Советская. 58

- 119.1

15. Здание административное для органов му
ниципального управленіи

623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман, ѵл. Школьная, 2

- 145.1

16. Здание административное для органов му
ниципального управления

623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Любина, ѵл. Ленина, 15

- 146.1

17. Здание административное для органов му
ниципального управления

623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, 58

- 64. 1

18. Здание административное 623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Советская, 27

- 82.1

19. Здание административное 623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Малая Койнова, ул. Советская, 8

420.1

20. Помещение четырехкомнатное общей 
площадью 100,0 кв. м, предназначенное 
для органов муниципального управления 
в здании производственном администра
тивном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Советская, 26

83.1

21. Помещение трехкомнатное общей площа
дью 50,2 кв. м, предназначенное для орга
нов муниципального управления в здании 
производственном административном

623882, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Шадринка, ул. Лаптева, 9

157. 1

22. Жилые здания и помещения
23. Квартира двухкомнатная в здании жилом 

общего назначения многосекционном
623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Техническая, д. 1, 
кв. 7

• • 24-1.2

24. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-п, 
с. Краснополянское, ул. Техническая, д. 1, 
кв. 8

■ • 24-2.2

25. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Техническая, д. 1, 
кв. 11

■ 24-3.2

26. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Техническая, д. 1, 
кв. 12

• • 24-4.2

27. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения усадебном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Техническая, д. 4

- - 26.2

28. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское,ул. Советская, д. Д^кв. 2

• • 27.2

29. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Первомайская, 
д. 15, кв. 1

• 28-1.2

30. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Первомайская, д. 15, 
кв. 2

• • 28-2.2

31. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Первомайская, д. 15, 
кв. 1

• • 28-3.2

32. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623882, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Ларина, ул. Восточная, д. 10. кв. 1

- - 34.2

33. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 16, кв. 1

• • 15-1.2

34. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 16. кв. 2

- • 15-2.2

35. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 2

- - 358.1.4

36. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская,^. 94, кв. 3

• 358.2.4

37. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 4

* 358. 3.4

38. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 5

- 358.4.4

39. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94. кв. 6

- • 358.5.4

40. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 7

- - 358.6.4

41. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 8

- • 358.7.4

42. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 9

• • 358. 8.4

43. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 10

• - 359.9.4

44. Квартира грехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 11

- - 358.10.4

45. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 12

• - 358.11.4

46. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 13

• - 358.12.4

47. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 94, кв. 14

- - 358.13.4

48. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, л- 94, кв. 16

• • 358.14.4

49. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 10, кв. 1

• - 365.1.4

50. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 10, кв. 2

- - 365.2.4

51. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителен, д. 10, кв. 3

• • 365.3.4

52. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 10, кв. 5

- • 365.4.4

53. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 10, кв. 6

- - 365.5.4

54. Квартира однокомнатная в хіании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 10, кв. 7

- - 365.6.4

55. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 10, кв. 8

- - 365.7.4

56. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 12, кв. 1

- - 366.1.4

57. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 12, кв. 3

- - 366. 2.4

58. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 12, кв. 4

366. 3.4

59. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Строителей, д. 12, кв. 5

- - 366.4.4

60. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 12, кв. 6

- 366.5.4

61. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителен, д. 12, кв. 8

• ч
366.6.4

62. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 12, кв. 9

- - 366.7.4

63. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 12, кв. 10

- - 366. 8.4

64. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 12, кв. 11

- - 366.9.4

65. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Строителен, д. 12, кв. 12

• - 366.10.4

66. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань^л. Строителей, д. 12, кв. 13

- Г 366.11.4

67. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань^л. Строителей, д. 12, кв. 14

- 366.12.4

68. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, д. 12, кв. 15

• 366.13.4

69. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Пролетарская, д. 15, кв. 1

- - 360.4

70. Квартира двухкомнатная в здания жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Пролетарская, д. 38, кв. 1

- - 361.4

71. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Пролетарская, д. 42, кв. 1

- 362.1.4

72. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань^ул. Пролетарская, д. 42, кв. 2

- - 362.2.4

73. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Пролетарская, д. 47, кв. 1

- - 364.1.4

74. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Пролетарская, д. 47, кв. 2

- 364.2.4

75. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Первомайская, д. 27, кв. 1

- - 369.1.4

76. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Первомайская, д. 27, кв. 2

369.2.4

77. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Первомайская, д. 36, кв. 2

- 370.4

78. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Первомайская, д. 26, кв. 1

371. 1.4

79. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Первомайская, д. 26, кв. 2

371.2.4

80. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Первомайская, д. 37, кв. 2

373.4

81. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Ечаньул. Красная, д. 44, кв. 2

376.4

82. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Красная, д. 11

375.4

83. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения^усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Октябрьская, д. 59, кв. 1

378. 1.4

84. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Октябрьская, д. 59, кв. 2

378. 2. 4

85. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Мира, д. 1, кв. 1

379.4

86. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Мира, д. 6, кв. 1

380. 1.4

87. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Мира, д. 6. кв. 2

• 380. 2. 4

88. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870. Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Мира, д. 2, кв. 1

383.4

89. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Мира, д. 3, кв. 1

384.4

90. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Мира, д. 4, кв. 1

- 382. 1.4

91. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Мира. д. 4, кв. 2

- - 382. 2.4

92. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Победы, д. 2, кв. 2

- 387.4

93. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Победы, д. 5, кв. 1

- 390. 1.4

94. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Победы, д. 5, кв. 2

390. 2.4

95. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Свободы, д. 5, кв. 1

- 391.4

96. Кпартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Свободы, д. 5. кв. 2

- 392.4

97. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 25. кв. 1

• 393. 1.4

98. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 25. кв. 2

393. 2.4

99. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Революции, д. 24, кв. 1

398. 1.4

100. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения ѵсадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Революции, д. 24. кв. 2

398. 2.4

101. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Революции, д. 32, кв. 1

- 399. 1.4

102. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32. кв. 3

- 399. 2. 4

103. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 4

- 399. 3.4

104. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елапь,_ул. Революции, д. 32. кв. 5

- - 399.4. 4

105. квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 6

- 399. 5. 4

106. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 8

- 399. 6. 4

107. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Революции, д. 32, кв. 9

- - 399. 7. 4

108. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 10

- • 339. 8.4

109. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 11

- 339. 9.4

НО. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Революции, д. 32, кв. 12

- • 399. 10.4

111. Кваргнра двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 13

• - 399. 11.4

112. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Революции, д. 32, кв. 14

- • 399. 12.4

ИЗ. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 16

- - 399. 13.4

114. Квартира однокомнатная в здании жадом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 17

- - 399. 14.4

115. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Революции, д. 32, кв. 18

- 399.15.4

116. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное двухкомнатное)

623881, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ѵл. Ленина, д. 17

- 25.2

117. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное трехкомнапюе)

623882, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Шадринка, ѵл. им. Н.И.Лаптева, д. 45

- 35.2

118. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное двухкомнатное)

623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман, ѵл. Я.Мамарина, д. 21

- - 31.2

119. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное трехкомнатное)

623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман, ѵл. Первомайская, д. 18

- - 32.2

120. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное двухкомнатное)

623877, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Любина, ул. Ленина, д. 9

- - 33.2

121. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Советская, д. 65. кв. 1

356. 1.4

122. Квартира трехкомнатная в здании жадом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 65, кв. 2

• 356. 2.4

123. Квартира трехко.чнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 1. кв. 1

- 357.4

124. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 31

- • 357.4

125. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Советская, д. 65

- 451.4

126. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, л. 3

- - 452.4

127. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

623870, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Высоковольтная, д. 1

- 453.4

128. Сооружения и строения
129. Сооружение под склад производственный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 

с. Елань, ул. Советская, д. 58
- - 121.1

130. Сооружение под склад производственный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Ларина, ѵл. Восточная, 5

- 153.1

131. Сооружение под склад бытовой Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 58

- - 120.1

132. Сооружение для театра летнего Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Шадринка, ѵл. Лаптева, д. 2

- 118. 1

133. Остановочный комплекс Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, л. 32

- • 125.1

134. Сооружение для источника нецентрализо
ванного водоснабжения (родника)

Сверштовская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань

- - 126.1

135. Сооружение деревянное для детской игро
вой площадки (горка)

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, л. 27

128. 1

136. Памятник Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Советская, д. 27

- 130.1

137. Памятник Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Шадринка, ѵл. Лаптева, д. 2

- - 130-1. 1

138. Памятник Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ул. Советская, д. 22

- - 114. 1

139. Башня водонапорная Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Краснополянское, ѵл. Советская, д. 22

- • 116. 1

140. Башня водонапорная БР-15 Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман, СТФ

- - 410. 1

141. Башня водонапорная БР-15 Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман, тракторный гараж

- - 411. 1

142. Башня водонапорная БР-15 Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Менщикова

- - 405. 1

143. Скважина водозаборная 6049 Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман, СТФ

4Ö8. 1

144. Скважина водозаборная 7168 Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман, СТФ

- 409.1

145. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ѵл. Советская, д. 31

- 123. 1

146. Колодец шахтный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елаігь, ѵл. Октябрьская

124. 1

147. Автомобильная дорога местного значения 
протяженностью 0.9 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман

- - 416. 1

148. Автомобильная дорога местного значения 
протяженностью 0,3 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман

- 417. 1

149. Автомобильная дорога местного значения 
протяженностью 2.8 км

Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман

- 418. 1

150. Водопровод магистральный Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман

- - 419. 1

151. Водопровод Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман

- - 413. 1

152. Водопровод Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
д. Менщикова

- 406. 1

153. Сеть тепловая магистральная Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Чурман

- - 412. 1

154. Иное недвижимое имущество
155. Сквер Свердловская обл., Байкаловский р-н, 

С. Елань, ул. Советская, д. 27
129. 1

* Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Байкаловский район утвержден решением Байкаловской районной Думы от 20 мая 1998 года № 
34 «Об утверждении реестра муниципальной собственности».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в собственности Байкаловского 
муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность 

Краснополянского сельского поселения, 
входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый но- 
мер движимого 
казенного иму

щества1'

Государствен
ным регистра
ционный знак 
движимого ка

зенного иму
щества

Заводской либо 
инвентарный 

номер движимо
го казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспорт ные средства
2. Автомобиль легковой особо малого 

класса для служебного пользования 
ВАЗ-1113

41.3 Е 225 ОС Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

3. Автомобиль легковой особо малого 
класса для служебного пользования 
ВАЗ-ШЗ

42.3 Т 982 ВВ ■ Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

4. Автомобиль легковой малого класса 
для служебного пользования ВАЗ- 
2123

173.3 Е 595 НЕ - Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

5. Трактор тяговый МТЗ-80 19.3 7398 СЗ Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

6. Прицеп тракторный бортовой 2 ПТС-4 18.3 073 СШ - Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

7. Машины, оборудование
8. Двигатель внутреннего сгораітя с за

жиганием от свечи для передвижной и 
стационарной аппаратуры

411.5 ·■ ВА0000000186 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

9. Двигатель внутреннего сгорания с за
жиганием от свечи для передвижной и 
стационарной аппаратуры

412.5 • ВА0000000187 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

10. Насос скважинный гидроприводный 410.5 - ВА0000000112 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

11. Копировально-множительная машина 
(аппарат настольный сухого способа 
проявки копий)

423.5 * ВАООООООО185 Договор безвозмездного пользовати от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

12. Копировально-множительная машина 
(аппарат настольный сухого способа 
проявки копнй^

424.5 • ВА0000000134 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

13. Системный блок персонального ком
пьютера (устройства операционные)

425.5 - ВА0000000063 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

14. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

426.5 - ВА0000000065 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

15. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

427.5 ВА0000000016 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

16. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

428.5 ВАОООООООЮО Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

17. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

429.5 ВА0000000132 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

18. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

430.5 - ВА0000000189 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

19. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

431.5 ВА0000000236 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

20. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

432.5 - ВАООООООО237 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

21. Монитор жидкокристаллический (уст
ройство отображения информации)

433.5 • ВА0000000016 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

22. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

434.5 - ВА0000000063 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

23. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

435.5 - ВА0000000065 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

24. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации >

436.5 - ВАОООООООЮО Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

25. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

437.5 - ВА0000000132 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

26. Мони гор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

438.5 ВА0000000189 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

27. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

439.5 - ВА0000000236 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

28. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

440.5 - ВА0000000237 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

29. Принтер лазерный (устройство для 
вывода на печать)

441.5 ВАООООООО133 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

30. Принтер лазерный (устройство для 
вывода на печать)

442.5 ВА0000000190 Договор безвозмездного пользовати от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

31. Принтер лазерный (устройство для 
вывода на печать)

443.5 ВА00000000М Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

32. Принтер лазерный (устройство для 
вывода на печать)

444.5 ВА0000000066 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

33. Многофункциональное устройство 
(принтер,сканер)

445.5 000000000001 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

34. Многофункциональное устройство 
(принтер, сканер)

446.5 ВАООООООО238 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

35. Многофункциональное устройство 
(принтер, сканер)

447.5 ВА0000000017 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

36. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

448.5 ВА00000000Ю Договор безвозмездного пользовати от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

37. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

449.5 ВА0000000044 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

38. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

450.5 ВА0000000188 Договор безвозмездного пользовати от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

39. Факсимильный аппарат на термо
бумаге

451.5 000000000010 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

40. Радиокомплекс (СО-плеер) 452.5 ВАООООООО159 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

41. Радиола 459.5 ВА0000000210 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

42. Магниторадиола 460.5 ВАООООООО231 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

43. Магнитола 461.5 ВА0000000011 Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

44. Магнитола 462.5 ВАООООООО23О Договор безвозмездного пользованіи от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

45. Магнитофон кассетный 463.5 ВА0000000115 Договор безвозмездного полыюваіпія от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

46. Магнитофон кассетный 464.5 ВА0000000163 Договор безвозмездного пользовати от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

47. Магнитофон кассетный 466.5 1 ВЛООООООО225 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

48. Усилитель низкой частоты авто
номный

467.5 13А0000000156 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

49. Усилитель низкой частоты автоном
ный

468.5 - ВАООООООО221 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

50. Микшерский пульт 469.5 - ВЛ000000234 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

51. Микшерский пульт 454.5 - ВАООООООО233 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

52. Усилитель низкой частоты автоном
ный стереофонический

470.5ВА - 0000000157 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

53. Синтезатор 482.5 - ВА0000000223 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

54. Акустическая система 483.5 ВА0000000012 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

55. Микрофон 471.5 ВА0000000165 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

56. Микрофон 472.5 - BAU000000226 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

57. Телевизионная камера бытовая 453.5 ВА0000000229 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

58. Видеомагнитофон цветного изображе
ния

455.5 - ВА0000000235 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

59. 'I елевизор цветаого изображеніи 456.5 - ВА0000000067 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

60. Телевизор цветного изображеніи 457.5 - ВА0000000078 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

61. Телевизор цветного изображения 458.5 - ВА0000000227 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

62. Прожектор театральный 485.5 - ВА0000000241 Договор безвозмездного пользования от । 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев '

63. Прожектор театральный 486.5 - ВА0000000232 Договор безвозмездного пользования от 5 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

64. Прожектор театральный 487.5 ВА0000000222 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

65. Светильник театральный 484.5 ВА0000000228 Договор безвозмездного пользовзнад от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

66. Электрокалорифер 413.5 ВА0000000217 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

67. Электрообогреватель 414.5 ВАО00ОО00032 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

68. Электрообогреватель 415.5 ВЛООООООООЗЗ Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

69. Машина пишущая канцелярская 417.5 ВА0000000102 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

70. Машина пишущая канцелярская 418.5 ВАОООООООЮЗ Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

71. Машина пишущая канцелярская 419.5 ВА0000000130 Договор безвозмездного пользования о г 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

72. Машина пишущая канцелярская 420.5 - ВА0000000201 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

73. Машина пишущая канцелярская 421.5 - ВА0000000202 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком па 11 месяцев

74. Машина пишущая канцелярская 422.5 ВА0000000205 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

75. Пное движимое имущество
76. Огнетушитель углекислородный 416.5 - ВАОООООООЮО Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
77. Пианино 473.5 • ВА0000000155 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
78. Мандолина 474.5 - ВА0000000117 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
79. Гитара 475.5 - ВА0000000219 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
80. Баян 476.5 ВА0000000220 Договор безвозмездного пользованад от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
81. Баян 477.5 ВА0000000118 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
82. Баян 478.5 - ВА0000000119 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
83. Баян 479.5 BAÜ000000154 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
84. Баян 480.5 ВАООООООО218 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев
85. Гармонь 481.5 - ВА0000000079 Договор безвозмездного пользования от 

25.05.2007 г. Ля 3 сроком на 11 месяцев
86. Оборудование металлическое для со

хранности ценностей (несгораемый 
шкаф)

488.5 ВА0000000108 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

87. Оборудование металлическое для со
хранности ценностей (несгораемый 
шкаф)

489.5 ВА0000000131 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

88. Оборудование металлігческос для со
хранности ценностей (несгораемый 
шкаф)

490.5 ВА0000000194 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

89. Оборудование металлическое для со
хранности ценностей (несгораемый 
шкаф)

491.5 ВА00000002О8 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

90. Стол рабочий письменный 492.5 ВАООООООО236 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

91. Стол рабочий письменный 493.5 В А( >000000111 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

92. Стол рабочий письменный 494.5 ВА0000000110 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

93. Стол рабочий письменный 495.5 ВЛ0000000109 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

94. Стол рабочий письменный 496.5 • ВА000000О14О Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

95. Стол рабочий письменный 497.5 ВАО0ОООООО22 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

96. Стол рабочий письменный 498.5 ВА0ОООО0ОО23 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

97. Стол рабочий компьютерный 499.5 ВА000000076 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

98. Стол рабочий компьютерный 500.5 ВА0000000031 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

99. Стол для заседаний 501.5 - ВА000000028 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

100. Стул полумяпшй (22 шт.) 502.5 - ВА0000000204 Договор безвозмездного пользования о г 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

101. Стул рабочий 503.5 BAOÖO0000O014 Договор безвозмездного пользования о г 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

102. Стул рабочий 504.5 - ВА0000000015 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. Ла 3 сроком на 11 .месяцев

103. Стул рабочий 505.5 - BA0O0000OÜ02 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

104. Кресло для отдыха 506.5 ВА0000000084 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

105. Кресло для отдыха 507.5 ВА0000000029 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

106. Кресло для отдыха 508.5 ВА0000000074 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

107. Шкаф для платья 510.5 - ВА0000000072 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

108. Шкаф для платья 511.5 ВА0000000073 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

109. Шкаф для платья 512.5 ВА0000000239 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

ПО. Шкаф для платья двухстворчатый 515.5 - ВА0000000080 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

111. Шкаф для платья двухстворчатый 516.5 - ВАО0000О0081 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

112. Шкаф для платья трехстворчатый 517.5 ВА0000000135 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

113. Шкаф для платья трехстворчатый 518.5 ВА0000000196 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

114. Шкаф для книг 519.5 ВАООООООООЮ Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

115. Шкаф для книг 520.5 - ВЛ0000000026 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

116. Шкаф для книг 521.5 - ВА0000000114 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

117. Шкаф для книг 522.5 - ВА0000000124 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

118. Шкаф для книг 523.5 - ВА0000000203 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

119. Шкаф для книг 524.5 • ВА0000000211 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

120. Шкаф для книг 525.5 ВАООООООО213 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

121. Шкаф для книг 526.5 ВА0000000075 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

122. Шкаф книжный 527.5 - ВА0000000127 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

123. Шкаф книжный 528.5 ВА0000000021 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

124. Шкаф книжный 529.5 - ВА0000000104 Договор безвозмездного пользован ад от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

125. Шкаф книжный 530.5 - ВА0000000105 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 мссяцез

126. Шкаф книжный 531.5 ВА0000000139 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

127. Шкаф книжный 532.5 ВА0000000199 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

128. Шкаф книжный 533.5 - ВА0000000120 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

129. Шкаф книжный 534.5 ВА0000000237 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

130. Шкаф книжный с секретером 535.5 BA0OOO00U138 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

131. Шкаф ши книг многокорпусный 536.5 ВА0ООО0ОО207 Договор безвозмездного пользе ваши от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

132. Гарнитур ши книг 537.5 - ВА0000000207 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

133. Стеллажи для библиотек 538.5 - ВА0000000027 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

134. Стеллажи ши библиотек 539.5 ВА0000000030 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

135. Стеллажи для книг 540.5 ВА0000000212 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

136. Инвентарь библиотек (комплект) 541.5 ВА0000000048 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

137. Сервант 542.5 ВА0000000069 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

138. Сервант 543.5 ВА0О000ОО070 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

139. Сервант 544.5 ВА0000000071 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

140. Секретер 545.5 ВА0000000121 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

141. Секретер 546.5 - ВА0000000122 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

142. Секретер 547.5 ВА0000000197 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

143. Секретер 548.5 - ВА0000000198 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

144. Набор мебели ши кабинета 549.5 - ВА0000000106 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

145. Набор мебели для кабинета 550.5 - ВА0000000107 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

146. Набор мебели для кабинета 551.5 - ВА0000000049 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

147. Набор мебели шія гостиной 552.5 ВА0000000137 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

148. Трельяж 553.5 - ВЛООООООО2О0 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

149. Трельяж 554.5 ВА0000000068 Договор безвозмездного пользования о г 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

150. Трельяж 555.5 ВА0000000136 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

151. Трельяж 556.5 ВА0000000238 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

152. Мячи спортивные 557.5 ВА0000000242 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

153. Мячи спортивные 558.5 ВА0000000243 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

154. Чехлы для кресла 559.5 * ВА0000000214 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

155. Одежда сцены (1 штора) 560.5 ВА00000001М Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

156. Дорожка ковровая 561.5 - ВАОООООООО82 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

157. Дорожка ковровая 562.5 ВАОООООООО83 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

158. Дорожка ковровая 563.5 ВАООООООО215 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

159. Елка искусственная 564.5 BA0000U00045 Договор безвозмездного пользования от
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев 1

160. Елка искусственная 565.5 ВЛОООООООО55 Договор безвозмездного пользования от । 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

161. Елка искусственная 566.5 ВА0000000041 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

162. Костюм новогодний (костюм Деда 
Мороза)

567.5 ВА000000057 Договор безвозмездного пользования ог 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

163. Костюм новогодний (костюм Деда 
Мороза)

568.5 ВАООООООО123 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

164. Костюм новогодний (костюм Снсгу- 
рочки)

569.5 ВАОООООООО56 Договор безвозмездного пользования от 
25.05.2007 г. № 3 сроком на 11 месяцев

165. Другое движимое имущество'

(Продолжение на 31-й стр.).
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’’Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 

Байкаловский район утвержден решением Байкаловской районной Думы от 20 мая 1998 года № 
34 «Об утверждении реестра муниципальной собственности».

2'Примечание. В данной строке отражено следующее движимое имущество: 
1) штора тюлевая в количестве 14 ед. общей балансовой стоимостью 8587,0 рубля: 
2) костюм новогодний в количестве 7 ед. общей балансовой стоимостью 1900,0 рубля; 
3) елка искусственная в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 2250,0 рубля; 
4) гирлянда новогодняя в количестве 22 ед. общей балансовой стоимостью 4370,0 рубля;
5) игрушка елочная новогодняя в количестве 236 ед. общей балансовой стоимостью 5820,0 

рубля;
6) книга в количестве 1314 ед. общей балансовой стоимостью 123895,0 рубля;
7) шкаф для платья в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью 2916,0 рубля;
8) кресло театральное в количестве 59 ед. общей балансовой стоимостью 1451,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Байкаловского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность Краснополянского сельского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района
Номер 
строки

Полное и сокращенное наименование 
муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения

Местонахождение муниципального 
унитарного предприятия, муниципального 

учреждения

Государственный 
регистрационный 
номер в Едином 
государственном 

реестре юридических 
лиц

1 2 3 4
1. Муниципальные унитарные предприятия
2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком

мунального хозяйства «Елань» МО Байкаловский район 
(МУП ЖКХ «Елань» МО Байкаловский район)

623875, Свердловская обл., Байкаловский р-н, 
с. Елань, ул. Строителей, 9

1026600877577

Приложение 4 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 

муниципального района, передаваемого 
в муниципальную собственность муниципального образования «Восточное сельское 

поселение», входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность муниципального образования «Восточное сельское 
поселение», входящего в состав этого муниципального района

Номер 
строки

Наименование недвижимого казенного 
имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер 
недвижимого 

казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 

номер 
недвижимого 

казенного 
имущества

Реестровый 
номер 

недвижимого 
казенного.

имущества*

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения

Здание церкви Сретенской 624837, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, с. Никольское, 
ул. Советская, 57а

■ • 02X51:0181

3. Здание с установкой котельной и котель
ным оборудованием

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, 57а

• • 02:01:0148

4. Здание административное для органов 
местного самоуправления в здании 
административном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, 19

• • 02:01:0068

5. Помещение общей площадью 134,0 кв. м 
для органов местного самоуправления в 
здашш дошкольного учреждения

624837, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, с. Никольское, 
пер. Школьный, 2

• • 02:01:0091

6. Жилые здания и помещения
7. Квартира двухкомнатная в здании жилом 

общего назначения многосекционном
624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 3, кв. 1

3514/1/31 02X31:1570

8. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердювская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 3, кв. 2

3514/1/31 02:01:1570

9. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, и. Восточный, 
ул. Школьная, д. 3, кв. 3

• 3514/1/31 02:01:1570

10. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 3, кв. 4

• 3514/1/31 02:01:1570

11. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 3. кв. 5

• 3514/1/31 02Ю1:1570

12. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 3, кв. 6

• 3514/1/31 02:01:1570

13. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточныя, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 2

• 2970/1/31-00 02:01:1307

14. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9. кв. 3

- 297О/1/31-0О О2Х)1:13О7

15. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 7

• 2970/1/31-00 02:01:1307

16. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая. д. 9, кв. 8

• 2970/1/31-00 02:01:1307

17. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 9

2970/1/31-00 02:01:1307

18. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный.
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 13

• 2970/1/31-00 02:01:1307

19. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 15

• 2970/1/31-00 02:01:1307

20. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д 9, кв. 11

• 2970/1/31-00 02:01:1307

21. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 12

• 2970/1/31-00 02:01:1307

22. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 16

* 2970/1/31-00 02:01:1307

23. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9. кв. 17

• 2970/1/31-00 02X31:1307

24. Квартира двухкомнатная в здании лотом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл.. 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая. д. 9, кв. 4

• 2970/1/31-00 02:01:1307

25. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 6

• 2970/1/31-00 02:05:1307

26. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 10

2970/1/31-00 0201:1307

27. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 9, кв. 18

• 2970/1/31-00 02:01:1307

28. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая. д. 5, кв. 1

• 2910/1/31-00 02:01:0679

29. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ул. 9 Мая. д. 5, кв. 3

2910/1/31-00 02:01.*0679

30. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая. д. 5, кв. 7

■ 2910/1/31-00 02:01:0679

31. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 5, кв. 9

• 2910/1/31-00 0201:0679

32. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл.. 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 5. кв. 13

• 2910/1/31-00 02:01:0679

33. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-и, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 5, кв. 14

• 2910/1/31-00 02:01:0679

34. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 5, кв. 15

* 2910/1/31-00 02X31:0679

35. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 5. кв. 4

• 2910/1/31-00 02:01:0679

36. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 5. кв. 5

• 2910/1/31-00 02Ю1:0679

37. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 5, кв. 10

* 2910/1/31-00 02:01:0679

38. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 5, кв. 18

• 2910/1/31-00 02:01:0679

39. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 7, кв. 7

- 2920/1/31-00 02:01:0693

40. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 7, кв. 9

2920/1/31-00 02:01:0693

41. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая. д. 7, кв. 4

2920/1/31-00 02:01:0693

42. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскпионном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 7, кв. 10

• 2920/1/31-00 02:01:0693

43. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 7, кв. 11

2920/1/31-00 02:01:0693

44. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 7, кв. 12

2920/1/31-00 02:01:0693

45. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 7, кв. 16

2920/1/31-00 02:01:0693

46. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 7, кв. 2

2920/1/31-00 02X31:0693

47. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскциошюм

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 3. кв. 3

02:01:0665

48. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл.. 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 3, кв. 7

02:01:0665

49. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 3. кв. 14

02:01:0665

50. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. 9 Мая, д. 3, кв. 15

• ■ 02:01:0665

51. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. 9 Мая. д. 3, кв. 4

02:01:0665

52. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 3, кв. 6

02:01:0665

53. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 3, кв. 10

02:01:0665

54. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 3, кв. 12

• 02:01:0665

55. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 3. кв. 16

• 0201:0665

56. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный.

ул. 9 Мая. д. 3, кв. 17

02:01:0665

57. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая. Д. 3, кв. 18

02:01:0665

58. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, □. Восточный. 
ул. Комарова, д. 53, кв. 1

02:01:1308

59. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д_53, кв.^______________

02:01:1308

60. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
обшего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 53, кв. 11

• • 02:01:1308

61. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
обшего назначения многосскпионном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 53, кв. 2

- • 02:01:1308

62.
____
Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 53, кв. 12

• 02:01:1308

63. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 53, кв. 5

• 02:01:1308

64. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 53, кв. 6

■ 02:01:1308

65. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 53, кв. 7

• 02:01:1308

66. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 53, кв. 8

• 02:01:1308

67. Квартира двухкомнатная в здания жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 53, кв. 13

• ■ 02:01:1308

68. Квартира однокомнатная в зданіи жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 53, кв. 14

• 02:01:1308

69. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 53. кв. 16

■ • 02:01:1308

70. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 56, кв. 2

• 02:01:1321

71. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 56, кв. 3

• ■ 021)1:1321

72. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 56. кв. 4

• 02:01:1321

73. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д 56, кв. 9

• 02:01:1321

74. Квартира тре.хкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 56, кв. 10

02:01:1321

75. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 56, кв. 11

• - 02:01:1321

76. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 56, кв. 13

• • 02:01:1321

77. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 56, кв. 14

02:01:1321

78. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 56, кв. 10

• • 02:01:1321

79. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 56, кв. 15

• 02:01:1321

80. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 56, кв. 16

• 02:01:1321

81. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 58, кв. 2

• 3146/1/а/ЗІ
02:01:1309

82. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-п, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 58. кв. 3

• 3146/1/а/ЗІ О2Л)1:13О9

83. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 58. кв. 8

• 3146/1/а/31 02:01:1309

84. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 58. кв. 4

* 3146/1/а/ЗІ 02:01:1309

85. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 58, кв. 5

■ 3146/1/а/ЗІ 02:01:1309

86. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 58. кв. 6

3146/1/а/ЗІ 02:01:1309

87. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 58. кв. 10

3146/1/а/ЗІ 02:01:1309

88. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
обшего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 58, кв. 11

• 3146/1/а/ЗІ 02:01:1309

89. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 58, кв. 12

• 3146/1/а/ЗІ 02:01:1309

90. Кваргира двухкомнатная в здания жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 60, кв. 1

• • 02:01:1310

91. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 60, кв. 2

• • 02:01:1310

92. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
у.л. Комарова, д. 60, кв. 4

• • 02:01:1310

93. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 60. кв. 14

• • 02:01:1310

94. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
у.л. Комарова, д. 60. кв. 16

• • 02:01:1310

95. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 60, кв. 5

• * 0201:1310

96. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 60, кв. 6

■ • 02:01:1310

97. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 60, кв. 7

• - 02:01:1310

98. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д 60. кв. 9

• • 02:01:1310

99. Квартира трехкомпатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
у.л. Комарова, д. 60, кв. 10

• • 02:01:1310

100. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 60, кв. 12

• • 02:01:1310

101. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточным, 
ул. Комарова, д. 61, кв. 2

• 33 02:01:1311

102. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 61, кв. 8

• 33 02:01:1311

103. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 61, кв. 9

33 02.-01:1311

10». Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 61, кв. 5

• 33 02:01:1311

105. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 61. кв. 10

• 33 0201:1311

106. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 61. кв. 11

• 33 02:01:1311

107. Квартира однокомнатная в здании жилом 
обшего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д 61, кв. 12

• 33 02:01:1311

108. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердювская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 62. кв. 1

• 314/1 0201:1312

109. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 62, кв. 2

• 314/1 0201:1312

ПО. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 62, кв. 3

• 314/1 02:01:1312

111. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 62, кв. 4

314/1 02:01:1312

112. Кваргира трехкомнатная в здаішн жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердювская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 

^л. Комарова, д. 62, кв. 6

• 314/1 02:01:1312

113. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердювская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д 63, кв. 1

315/1/а/31 02:01:0784

114. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскциошюм

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 63, кв. 7

315/1/а/31 02:01:0784

115. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 63, кв. 8

315/1/а/31 02:01:0784

116. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 63, кв. 6

315/і/а/31 02:01:0784

117. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный.
ул. Комарова, д. 63, кв. 10

• 315/1/а/ЗІ О2Ю1:О784

118. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
у.л. Комарова, д. 63, кв. 11

315/1/а/ЗІ 02:01:0784

119. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердювская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 63, кв. 12

315/!/а/31 02:01:0784

120. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердювская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 64, кв. 7

* 02:01:0783

121. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 64, кв. 8

• ■ 02:01:0783

122. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, н. Восточный, 
ул. Комарова, д. 64, кв. 9

• • 02:01:0783

123. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 64, кв. 13

• 02:01:0783

124. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 64. кя. 15

• • 02:01:0783

125. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 64. кв. 5

* 02:01:0783

126. Квартира двухкомнатная в здаіпги жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 64. кв. 12

02:01:0783

127. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 64. кв. 17

• ■ 02:01:0783

128. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения односекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Школьная, д. 6, кв. 1

3513/1/31 02:01:1574

129. Квартира трехкомпатная в здании жилом 
обшего назначения одиосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 6, кв. 2

3513/1/31 02:01:1574

130. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения одиосекционном

6248^8, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 6, к». 3

3513/1/31 02:01:1574

131. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения односекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
у.л. Школьная, д. 6, кв. 4

3513/1/31 02:01:1574

132. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения односекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 6, кв. 5

3513/1/31 02:01:1574

133. Квартира трехкомпатная в здании жилом 
обшего назначения односекционном

624838, Свердловская обл..
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 6, кв. 6

3513/1/31 02:01:1574

134. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения одиосекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 6. кв. 7

3513/1/31 02:01:1574

135. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения односекционном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 

^л. Школьная, д. 6, кв. 8

3513/1/31 02:01:1574

136. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 7, кв. 1

3517/1/31 02:01:1581

137. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 7, кв. 2

3517/1/31 02:01:1581

138. Кваргира однокомнатная в здании жилом 
обшего назначения усадебном

624838, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п. Восточный, 

Школьная, д. 11. кв. 2

730/1/31 02:01:1555

139. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838. Свердювская обл.. 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵп ІІІігппьиа«-л. 12 ж 1

3560/1/31 02:01:1562

140. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ѵл. Школьная, д. 12, кв. 2

• 3560/1/31 02:01:1562

141. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Школьная, д. 13, кв. 1

3561/1/31 02:01:1563

142. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Школьная, д. 13. кв. 2

- 3561/1/31 02:01:1563

143. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточшлй. 
ул. Школьная, д. 19, кв. 1

• 3564/1/31 02:01:1573

144. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Школьная, д. 19, кв. 2

• 3564/1/31 02:01:1573

145. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Школьная, д. 22. кв. 1

- 3518/1/31 02:01:1576

146. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Школьная, д. 22, кв. 2

• 3518/1/31 02:01:1576

147. Квартира трехкомпатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Южная, д. 3. кв. 1

3413/1 02:01:1593

148. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ул. Южная, д. 3, кв. 2

• 3413/1 02:01:1593

149. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. 9 Мая, д. 6, кв. 1

3533/1/31 02:01:1580

150. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-и, п. Восточный, 
ул. 9 Мая. д. 6. кв. 2

• 3533/1/31 02:01:1580

151. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-и, □. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 8, кв. 1

• 3534/1/31 02:01:1578

152. Квартира двухкомнатная в здании жіьлом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ѵл. 9 Мая. д. 8, кв. 2

■ 3534/1/31 02:01:1578

153. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. 9 Мая, д. 14, кв. 2

• • 02:01:1552

154. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. 9 Мая, д. 16, кв. 1

• 3535/1/31 02:01:1579

155. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточным, 
ѵл. 9 Мая, д. 16. кв. 2

• 3535/1/31 02:01:1579

156. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая. д. 18. кв. 1

• 3536/1/31 02:01:1640

157.
Л

Квартира трехкомпатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл..
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 18, кв. 2

• 3536/1/31 02:01:1640

158. Квартира однокомнатная в здании жилом 
обшего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 5, кв. 1

• * 02:01:1560

159. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 5. кв. 2

■ • 02:01:1560

160. Квартира однокомнатная в здаішн жилом 
обшего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 6, кв. 1

• 3512/1/31 02:01:1559

161. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 6, кв. 2

• 3512/1/31 02:01:1559

162. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, л. 7. кв. 1

■ 3522/1/31 02:01:1564

163. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 7, кв. 2

• 3522/1/31 02:01:1564

164. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Комарова, д. 8, кв. 1

• 3523/1/31 02:01:1558

165. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 8, кв. 2

• 3523/1/31 02:01:1558

166. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 11. кв. 2

• 298/1/3! 02:01:1554

167. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 13. кв. 1

• 3527/1/31 02:01:1557

168. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 13, кв. 2

• 3527/1/31 02:01:1557

169. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 22, кві

3271 02:01:1553

170. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 17. кв. 1

3562/1 02:01:1494

171. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 17, кв. 2

3562/1 02:01:1494

172. Квартира четырехкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Южная, д. 1. кв. 1

■
•

02:01:1497

173. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. 9 Мая, д. 2, кв. 1

• 3265/1 02:01:1470

174. Квартира двухкомнатная в здаішн жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ѵл. 9 Мая, д. 2, кв. 2

• 3265/1 02:01:1470

175. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1

3245/1 02:01:1473

176. Квартира трехкомпатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 5, кв. 1

• 3246/1 02:01:1474

177. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 5. кв. 2

■ 3246/1 02:01:1474

178. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 7, кв. 1

3247/7 02:01:1476

179. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 7, кв. 2

3247/7 02:01:1476

180. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ѵл. Октябрьская, д. 8, кв. 1

• 317/1 02:01:1477

181. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 8, кв. 2

317/1 02:01:1477

182. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 9, кв. 1

• 3248/1 02:01:1478

183. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 9. кв. 2

■ 3248/1 02:01:1478

184. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 11, кп. 1

■ 319/1 02:01:1479

185. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 11, кв. 2

• 319/1 02:01:1479

186. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 13, кв. 1

• 3249/1 02:01:1480

187. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 13. кв. 2

3249/1 02:01:1480

188. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 14, кв. 1

3250/1 02:01:1481

189. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 14, кв. 2

3250/1 02:01:1481

190. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1

• 3478/1 02:01:1378

191. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ѵл. Железнодорожная, д. 2, кв. 2

• 3478/1 02:01:1378

192. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1

• 3482/1 02:01:1372

193. Квартира двухкомнатная в здаішн жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 2

• 3482/1 02:01:1378

194. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 1

• 2506/1 02:01:1379

195. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 2

• 2506/1 02:01:1379

196. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Аксариха, 

_ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 3

• 2506/1 02:01:1379

197. Кваріира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 7. кв. 4

2506/1 02:01:1379

19В. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 5

• 2506/1 02:01:1379

199. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 11. кв. 1

• 2505/1 02:01:1371

200. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 

^ул. Железнодорожная, д. 11, кв. 2

• 2505/1 02X31:1371

201. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 11. кв. 3

• 2505/1 02:01:1371

202. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл..
Камышловский р-н. п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 15, кв. 1

2503/1 02:01:1373

203. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
обшего назначения усадебном

624838, Свердловская обл..
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 15, кв. 2

2503/1 02X11:1373

2(М. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ѵд. Железнодорожная, д. 17, кв. 1

У 3486/1 02:01:1374

205. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха.
ул. Железнодорожная,л- 17, кв. 2

• 3486/1 02:01:1374

206. Квартира однокомнатная в здании жіѵюм 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл..
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 23, кв. 1

3481/1 02:01:1369

207. Квартира однокомнатная в здаішн жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-и, п. Аксариха, 

ул. Железнодорожная, д. 23, кв. 2

• 3481/1 02:01:1369

208. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н. и. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 25, кв. 1

3487/1 02:01:1370

209. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ѵл. Железнодорожная, д. 25, кв. 2

• 3487/1 02:01:1370

210. Квартира однокомнаптая в здании жшюм 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 

ул. Железнодорожная, д. 25, кв. 3

3487/1 02:01:1370

211. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, о. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 1

3480/1 02:01:1376

212. Квартира однокомнатная в здашш жилом 
общего назначения усадебном

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 27, кв. 2

• 3480/1 02:01:1376

213. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 29, кв. 1

* 3479/1 02:01:1368

214. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеішя усадебном

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 29. кв. 2

У 3479/1 02:01:1368

215. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624837, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, д. Ольховка, 

ул. Лесная, д, 4

349/1 02:01:1351

216. Здание жилое обшего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, д. Аксариха, 

ул. Мирз. д. 25

02:01:1610

217. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, д. Аксариха, 
ул. Северная, д. 8

3556/1/31 02:01:1611

218. Здание жилое обшего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, д. Аксариха, 

ул. Северная, д. 9

3578/1/31 02:01:1613

219. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, д. Аксариха, 
ул. Северная, д. 12

3577/1/31 02:01:1612

220. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Ключики, 
уд. Набережная, д. 4

3573/1/31 02:01:1597

221. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Ключики, 
ул. Мирз, д. 6

3579/1/31 02:01:1594

222. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838. Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Ключики, 
ул. Мира, л. 12

3551/1/31 02:01:1595

223. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Ключики, 
ул. Механизаторов, д. 6

3575/1/31 02:01:1587

224. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Ключики.
ул. Механизаторов, д. 10 ________

3576/1/31 02:01:1588

(Продолжение на 32-й стр.).
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225. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Ключики, 
ул. Заречная, д. 1

3543/1/31 02:01:1586

226. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Ключики, 
ул. Заречная, д. 5

• 3545/1/31 02:01:1585

227. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 4

• 3532/1/31 02:01:1572

228. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 2

- 3564/1/31 02:01:1569

229. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 9

·. ■ 02:01:1583

230. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 10

- 3525/1/31 02:01:1568

231. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 12

* 3526/1/31 02:01:1567

232. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 33

• 3528/1/31 02:01:1566

233. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 38

■ 3529/1/31 02:01:1571

234. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 45

• 3530/1/31 02:01:1575

235. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 10

* 3511/1/31 02:01:1563

236. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Школьная, д. 8

• 3559/1/31 02:01:1565

237. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 3

■ 3519/1/31 02:01:0495

238. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Комарова, д. 4

■ 3520/1/31 02:01:1496

239. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердювская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 1

• 3244/1 02:01:1472

240. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 2

• 3531/1/31 02:01:1493

241. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 15

- 3251/1 02:01:1492

242. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 16

3252/1 02:01:1491

243. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердювская обл., 
Камышловский р-н, п. Восточный, 
ул. Октябрьская, д. 17

• 3253/1 02:01:1482

244. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 21

- 3485/1 02:01:0377

245. Здание жилое общего назначения усадеб
ное (одноквартирное)

624838, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п. Аксариха, 
ул. Железнодорожная, д. 31

• 343/1 02:01:1375

246. Сооружения и строения
247. Автомобильная дорога местного значения 

протяженностью 1.0 км
Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Никольское (к ферме)

02:06:0002

248. Башня водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восточный, ул. Комарова, 57

- 02:01:1625

249. Скважина водозаборная № 5808 Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Восточный, ул. Комарова, 57

- 02:01:1625

250. Водопровод протяженностью 2,5 км Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Восточный, ул. Комарова, ул. 9 Мая, 
ул. Октябрьская

• • 02:01:1626

251. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 2,4 км

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восточный, ул. Комарова, ул. 9 Мая, 
ул. Октябрьская

• 02:01:0054

' Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность муниципального образования «Восточное сельское 
поселение», входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый 
номер движимого 

казенного 
имущества *

Г осударствепный 
регистрационный 
знак движимого 

казенного 
имущества

Заводской либо 
инвентарный номер 
движимого казенно

го имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства

Автомобиль легковой среднего класса 
УАЗ Универсал 31514-012

03:01:0048 А 903 ЕС ХТТ315140Ѵ0028282 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

3. Автомобиль грузовой специализиро
ванный (ассенизационный) ГАЗ 3307 
КО-414

03:01:0017 Е 695 TH ХТГЗЗО7ООК1593886 Договор аренды от 30.04.2007 г. 
№ 27 сроком на 11 месяцев

4. Прицеп тракторный двухосный ПСЕ 
12,5

03:01:0125 78-33 СУ 073554 Договор аренды от 30.04.2007 г. 
№ 27 сроком на 11 месяцев

5. Машины, оборудование
6. Трактор сельскохозяйственный унн- 

версально-пропашной МТЗ 80
03:01:0095 37-91 СВ 775287 Договор аренды от 30.04.2007 г. 

№ 27 сроком на 11 месяцев
7. Косилка тракторная КСФ 2.1 03:01:0022 ■ 060053 Договор безвозмездного пользо

вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

8. Станок деревообрабатывающий 03:04:0162 * 0671539 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

9. Компьютерная техника в комплекте: 
системный блок персонального ком
пьютера COMPAQ DESKPRO-575 
(устройство операционное): 
монитор ЭЛТ COMPAQ PRESARIO - 
14 SV (устройство отображения ин
формации):
принтер EPSON LX 1050 (устройство 
для вывода на печать)

03:02:0135

03:02:0135

03:02:0135

- 1101060004

1101060004

1101060004

Договор аренды от 01.06.2006г. 
№ 26 сроком на 11 месяцев

10. Оборудование для электросварки 03:04:0043 - 13314589 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

11. Пила бензомоторная «Урал» 03:04:0161 - 101060121 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

12. Машина пишущая канцелярская
«Citizen»

03:02:0302 - 583040 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

13. Машина пишущая канцелярская 
«Ятрань»

03:02:0303 * 673011742 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

14. Машина пишущая канцелярская 
«Ятрэнь»

03:02:0303 - 673012415 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

15. Магнитофон кассетный 03:05:0241 101040010 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

16. Иное движимое имущество
17. Ковер 03:05:0242 • 101060275 Договор безвозмездного пользо

вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

18. Мебель дія административных iio- 
мещений

03:03:0178 - 101060278 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

19. Стол рабочий письменный 03:03:0179 • 101060284 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

20. Шкаф комбинированный секционный 03:03:0176 • 101060128 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
ла 11 месяцев

21. Шкаф для белья и одежды 03:03:0177 - 101060133 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

22. Другое движимое имущее гво*’ • • >

'* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

2* Примечание: В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) аппарат телефонный в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 270,0 рубля;
2) зеркало в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью 429,0 рубля;
3) электроплитка в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 266,0 рубля;
4) стол двухтумбовый в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 1142,0 рубля;
5) электрический утюг в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 18,0 рубля;
6) карниз в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью 2,0 рубля;
7) стол складной в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 3,0 рубля;
8) штора в количестве 19 ед. общей балансовой стоимостью 4529,0 рубля;
9) весы в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 104,0 рубля;
10) дрель ручная в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 59,0 рубля;
11) кресло в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 4,0 рубля;
12) лампа настольная в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
13) светильник уличный в количестве 13 ед. общей балансовой стоимостью 1192,0 рубля;
14) стол в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 4335,0 рубля;
15) стул полумягкий в количестве 26 ед. общей балансовой стоимостью 10,0 рубля;
16) шкаф книжный в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 946,0 рубля;
17) шкаф металлический сейф в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 200,0 рубля;
18) электрический приемник в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 183,0 рубля;
19) огнетушитель в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 1512,0 рубля;
20) бензопила «Дружба» в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 907,0 рубля;
21) вешалка в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
22) микрокалькулятор в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 330,0 рубля;
23) сегмент угловой в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 2772,0 рубля;
24) электрообогреватель в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 764,0 рубля;
25) стол-трибуна в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
26) штора тюлевая в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 159,0 рубля;
27) электрокотел водонагревательный в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 

314,0 рубля;
28) печать автоматическая в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 445,0 рубля;
29) стул мягкий в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 6552,0 рубль;
30) телевизор «Рекорд» в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 684,0 рубля;
31) стол обеденный в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
32) вентилятор в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
33) стол журнальный в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
34) стол рабочий однотумбовый в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 6048,0 

рубля;
35) стул-кресло в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 1310,0 рубля;
36) стул кожаный в количестве 9 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
37) урна для голосования в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
38) электрический чайник в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 579,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 
Камышловского муниципального района, передаваемые в муниципальную 

собственность муниципального образования «Восточное сельское поселение», 
входящего в состав этого муниципального района

Номер 
строки

Полное и сокращенное наименование муниципального 
унитарного предприятия, муниципального учреждения

Местонахождение муниципального 
унитарного предприятия, муниципального 

учреждения

Государственный 
регистрационный 
номер в Едином 
государственном 
реестре юридиче

ских лиц
1. 2 3 4
1. Муниципальные учреждения
2. Муниципальное учреждение «Восточный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности» (МУ «Восточ
ный ЦИКД и СД»)

624837, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Никольское, пер. Ленина, 7

1076613000287

Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение», входящего в состав 

этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, передаваемое 

в муниципальную собственность муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение», входящего в состав этого муниципального района

Номер 
строки

Наименование недвижимого 
казенного имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер 
недвижимого 

казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 

номер 
недвижимого 

казенного 
имущества

Реестровый 
номер 

недвижимого 
казенного 

имущества

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения
2. Здание административное для 

органов местного самоуправления
624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. Ленина, 49

- - 02:01:1520

3. Здание административное для 
органов местного самоуправления

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Мира, 91

• • 02:01:0069

4. Здание административное для 
органов местного самоуправления

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ѵл. Юбилейная, 2

- • 02:01:0072

5. Здание ветеринарного пункта 624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Мира, 142

- - 02:01:0075

6. Гараж наземный 624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. Ленина, 49

- - 02:01:1518

7. Здание церкви 624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Мира, 90

- - 02:01:0180

8. Здание с установкой котельной и 
котельным оборудованием

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Короткая, 13

- - 02:01:0143

9. Здание с установкой котельной и 
котельным оборудованием

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Мира, 101

- 02:01:0186

10. Здание с установкой котельной н 
котельным оборудованием

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кѵровскос, ул. Новая. 16

- 02:01:0147

11. Здание с установкой котельной и 
котельным оборудованием

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ѵл. Рабочая, 5

- 02:01:0144

12. Здание с установкой котельной и 
котельным оборудованием

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Строителей, 20

• • 02:01:0146

13. Здание с установкой котельной и 
котельным оборудованием

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ѵл. Мира, 9а

- - 02:01:1639

14. Помещение общей площадью 
200 кв. м, предназначенное для 
органов местного самоуправления 
в здании дома культуры сельского

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Большое Пульниково, ул. Кр. Партизан, 296

- ■ 02:01:0512

15. Помещение общей площадью 
124,9 кв. м, предназначенное для 
органов местного самоуправления 
в здании дошкольного учреждения

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, 2

■ ■ 02:01:0084

16. Жилые здания и помещения
17. Квартира двухкомнатная в здании 

жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 1

* 3294/1 02:01:1418

18. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 2

- 3294/1 02:01:1418

19. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 3

• 3294/1 02:01:1418

20. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 7

• 3294/1 02:01:1418

21. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 8

3294/1 02:01:1418

22. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 9

- 3294/1 02:01:1418

23. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 13

- 3294/1 02:01:1418

24. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 14

• ■ 3294/1 02:01:1418

25. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 15

3294/1 02:01:1418

26. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 4

3294/1 02:01:1418

27. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 5

3294/1 02:01:1418

28. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 6

- 3294/1 02:01:1418

29. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 10

3294/1 02:01:1418

30. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 11

• 3294/1 02:01:1418

31. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 12

3294/1 02:01:1418

32. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 16

3294/1 02:01:1418

34. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, уд Мира, д. 3, кв. 17

• 3294/1 02:01:1418

35. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 3, кв. 18

• 3294/1 02:01:1418

36. Квартира двухкомна тная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 1

• 3308/1 02:01:1394

37. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 2

• 3308/1 02:01:1394

38. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 3

• 3308/1 02:01:1394

39. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 7

• 3308/1 02:01:1394

40. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 9

• 3308/1 02:01:1394

41. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 13

• 3308/1 02:01:1394

42. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 15

• 3308/1 02:01:1394

43. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 4

• 3308/1 02:01:1394

44. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 5

3308/1 02:01:1394

45. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 6

- 3308/1 02:01:1394

46. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 11

- 3308/1 02:01:1394

47. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 12

3308/1 02:01:1394

48. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 16

• 3308/1 02:01:1394

49. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 17

• 3308/1 02:01:1394

50. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 9, кв. 18

• 3308/1 02:01:1394

51. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 1, кв. 2

• - 02:01:1455

52. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 1, кв. 7

- 02:01:1455

53. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 1, кв. 13

- • 02:01:1455

54. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 1, кв. 6

• - 02:01:1455

55. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 1, кв. 11

- - 02:01:1455

56. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 1, кв. 17

• - 02:01:1455

57. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 2, кв. 15

02:01:0769

58. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 2, кв. 4

? 02:01:0769

59. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 2, кв. 10

02:01:0769

60. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 2, кв. 12

• 02:01:0769

61. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 2, кв. 16

02:01:0769

62. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 2

02:01:0223

63. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 3

02:01:0223

64. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 4

02:01:0223

65. Квартира .двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 7

02:01:0223

66. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 8

- 02:01:0223

67. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 12

• 02:01:0223

68. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 3, кв. 15

• - 02:01:0223

69. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 4, кв. 5

- 02:01:0795

70. Квартира двухкомнатная а здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д. 4, кв. 16

02:01:0795

71. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 2

■ 719/01/31-00 02:01:0189

72. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 3

• 719/01/31-00 02:01:0189

73. Квартира трехко.мнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 4

- 719/01/31-00 02:01:0189

74. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 9

719/01/31-00 02:01:0189

75. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 10

- 719/01/31-00 02:01:0189

76. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 11

- 719/01/3-00 02:01:0189

77. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624831, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 12

719/01/31-00 02:01:0189

78. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 5

719/01/31-00 02:01:0189

79. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 6

719/01/31-00 02:01:0189

80. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 7

719/01/31-00 02:01:0189

81. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 8

• 719/01/31-00 02:01:0189

82. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 13

■ 719/01/31-00 02:01:0189

83. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бутырки, ул. Новая, д. 11, кв. 14

• 719/01/31-00 02:01:0189

84. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 1

1646/01/31-00 02:01:0806

85. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 2

- 1646/01/31-00 02:01:0806

86. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 3

- 1646/01/31-00 02:01:0806

87. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 7

• 1646/01/31-00 02:01:0806

88. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 8

• 1646/01/31-00 02:01:0806

89. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 13

1646/01/31-00 02:01:0806

90. Квартира грехкомнатпая в здании 
жилом общего назначения, 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 15

1646/01/31-00 02:01:0806

91. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 4

• 1646/01/31-00 02:01:0806

92. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 5

1646/01/31-00 02:01:0806

93. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 6

1646/01/31-00 02:01:0806

94. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 10

1646/01/31-00 02:01:0806

95. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, д. 15, кв. 16

1646/01/31-00 02:01:0806

96. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 1

02:01:0335

97. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 2

• 02:01:0335

98. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 3

- - 02:01:0335

99. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 7

- 02:01:0335

100. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 8

02:01:0335

101. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 9

• 02:01:0335

102. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское. ул. Механизаторов, д. 16. кв. 4

• 02:01:0335

103. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 5

02:01:0335

101. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 6

02:01:0335

105. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 10

• - 02:01:0335

106. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 11

- 02:01:0335

107. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624834, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Механизаторов, д. 16, кв. 12

- - 02:01:0335

108. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 4

- 1027/01/31-00 02:01:0770

109. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 9

- 1027/01/31-00 02:01:0770

ПО. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 11

- 1027/01/31-00 02:01:0770

111. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 12

- 1027/01/31-00 02:01:0770

112. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835. Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 6

• 1027/01/31-00 02:01:0770

113. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 8

• 1027/01/31-00 02:01:0770

114. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 13

1027/01/31-00 02:01:0770

115. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 14

• 1027/01/31-00 02:01:0770

116. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Свердлова, д. 8, кв. 15

1027/01/31-00 02:01:0770

117. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 1

• 42 02:01:0891

118. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 3

• 42 02:01:0891

119. Квартира .двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 7

• 42 02:01:0891

120. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 8

42 02:01:0891

121. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 9

42 02:01:0891

122. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 4

42 02:01:0891

123. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 5

42 02:01:0891

124. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835. Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 6

42 02:01:0891

125. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 20, кв. 10

42 02:01:0891

126. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д.20, кв.11

42 02:01:0891

127. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д.20, кв. 12

42 02:01:0891

128. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 1

1635/01/31-00 02:01:0892

129. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 2

- 1635/01/31-00 02:01:0892

130. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 3

- 1635/01/31-00 02:01:0892

131. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 7

1635/01/31-00 02:01:0892

132. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 8

1635/01/31-00 02:01:0892

133. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 9

1635/01/31-00 02:01:0892

134. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 4

1635/01/31-00 02:01:0892

135. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н. 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 5

1635/01/31-00 02:01:0892

136. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835. Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 6

1635/01/31-00 02:01:0892

137. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, д. 22, кв. 17

1635/01/31-00 02:01:0892

138. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 1, кв. 1

1424/1 02:01:0799

139. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциониом

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Квашнинское, ул. ЗОлет Победы, д. 1, кв. 2

1424/1 02:01:0799

140. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 1, кв. 4

1424/1 02:01:0799

141. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833. Свердювская обл.. Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 1, кв. 12

1424/1 02:01:0799

(Продолжение на 33-й стр.).
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142. . Квартира двухкомнатная в здании 

жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. ЗОлет Победы, д. 1, кв. 5

1424/1 02:01:0799

143. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 1, кв. 6

• 1424/1 02:01:0799

144. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 1, кв. 8

• 1424/1 02:01:0799

145. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 1, кв. 15

- 1424/1 02:01:0799

146. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 1, кв. 13

• 1424/1 02:01:0799

147. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, кв. 1

• • 02:01:0958

148. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, кв. 3

02:01:0958

149. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, кв. 9

• - 02:01:0958

150. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
м ногосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, кв. 10

• • 02:01:0958

151. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, кв. 12

■ 02:01:0958

152. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, кв. 14

• • 02:01:0958

153. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, кв. 15

- - 02:01:0958

154. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 1

• 3186/1 02:01:0957

155. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 2

- 3186/1 02:01:0957

156. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 3

- 3186/1 02:01:0957

157. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 4

3186/1 02:01:0957

158. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 9

3186/1 02:01:0957

159. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 10

- 3186/1 02:01:0957

160. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 11

- 3186/1 02:01:0957

161. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 12

• 3186/1 02:01:0957

162. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 5

• 3186/1 02:01:0957

163. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 6

• 3186/1 02:01:0957

164. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 8

• 3186/1 02:01:0957

165. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. ЗОлет Победы, д. 4, кв. 13

• 3186/1 02:01:0957

166. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 15

3186/1 02:01:0957

167. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 4, кв. 16

* 3186/1 02:01:0957

168. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 1

• 1425/1 02:01:0956

169. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 2

■ 1425/1 02:01:0956

170. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 4

• 1425/1 02:01:0956

171. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 10

• 1425/1 02:01:096

172. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 18

- 1425/1 02:01:0956

173. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 5

• 1425/1 02:01:0956

174. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 8

1425/1 02:01:0956

175. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 12

• 1425/1 02:01:0956

176. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 13

• 1425/1 02:01:0956

177. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 14

1425/1 02:01:0956

178. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д.5, кв. 19

- 1425/1 02:01:0956

179. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 22

1425/1 02:01:0956

180. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 1

• 3201/1 02:01:0955

181. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 2

3201/1 02:01:0955

182. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 3

3201/1 02:01:0955

183. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 4

- 3201/1 02:01:0955

184. Квартира двухкомнатная в зданші 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 9

• 3201/1 02:01:0955

185. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 10

- 3201/1 02:01:0955

186. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 11

- 3201/1 02:01:0955

187. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 12

- 3201/1 02:01:0955

188. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 17

• 3201/1 02:01:0955

189. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 18

• 3201/1 02:01:0955

190. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 19

- 3201/1 02:01:0955

191. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 20

■ 3201/1 02:01:0955

192. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 5

- 3201/1 02:01:0955

193. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 6

■ 3201/1 02:01:0955

194. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 7

• 3201/1 02:01:0955

195. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 8

• 3201/1 02:01:0955

196. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 13

• 3201/1 02:01:0955

197. Квартира трехкомнатиая в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 14

- 3201/1 02:01:0955

198. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 15

3201/1 02.01:0955

199. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. ЗОлет Победы, д. 6, кв. 16

• 3201/1 02:01:0955

200. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 21

• 3201/1 02:01:0955

201. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосскциониом

624833. Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 22

- 3201/1 02:01:0955

202. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 23

3201/1 02:01:0955

203. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 6, кв. 24

3201/1 02:01:0955

204. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 3

1427/1 02:01:0954

205. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лег Победы, д. 7, кв. 8

1427/1 02:01:0954

206. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
.многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 9

1427/1 02:01:0954

207. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 14

1427/1 02:01:0954

208. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 4

1427/1 02:01:0954

209. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 5

- 1427/1 02:01:0954

210. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 10

1427/1 02:01:0954

211. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н. 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 11

1427/1 02:01:0954

212. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердювская обл., Камышловский р-н.
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 12

- 1427/1 02:01:0954

213. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 16

1427/1 02:01:0954

214. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 17

1427/1 02:01:0954

215. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 7, кв. 18

1427/1 02:01:0954

216. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 1

1428/1/31 02:01:0953

217. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9. кв. 3

1428/1/31 02:01:0953

218. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 8

1428/1/31 02:01:0953

219. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы д. 9, кв. 9

- 1428/1/31 02:01:0953

220. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 13

• 1428/1/31 02:01:0953

221. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 14

1428/1/31 02:01:0953

222. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 5

1428/1/31 02:01:0953

223. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекциошюм

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 6

1428/1/31 02:01:0953

224. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 10

1428/1/31 02:01:0953

225. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 11

• 1428/1/31 02:01:0953

226. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 12

- 1428/1/31 02:01:0953

227. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекцнонном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 16

1428/1/31 02:01:0953

228. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
многосекционном

624833, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. 30 лет Победы, д. 9, кв. 17

- 1428/1/31 02:01:0953

229. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
односекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 7, кв. 1

3314/1 02:01:1417

230. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
односекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 7, кв. 2

- 3314/1 02:01:1417

231. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
односекционном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 7, кв. 3

• 3314/1 02:01:1417

232. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
односекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-в, 
п. Калина, ул. Мира, д. 7, кв. 4

3314/1 02:01:1417

233. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
односекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 7, кв. 5

3314/1 02:01:1417

234. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
односекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 7, кв. 6

- 3314/1 02:01:1417

235. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
односекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 7, кв. 7

• 3314/1 02:01:1417

236. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
односекцнонном

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Мира, д. 7, кв. 8

3314/1 02:01:1417

237. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новая, д. 7, кв. 1

• 02:01:0725

238. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначен!« 
ѵсадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новая, д. 7, кв. 2

■ 02:01:0725

239. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
ѵсадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 1, кв. 1

02:01:0724

240. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 1, кв. 2

- 02:01:0724

241. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 3, кв. 1

- 02:01:0723

242. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 3, кв. 2

• - 02:01:0723

243. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 5, кв. 1

• 02:01:0722

244. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 5, кв. 2

• 02:01:0722

245. Квартира трехкомнатиая в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 7, кв. 1

■ - 02:01:1088

246. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 7, кв. 2

• 02:01:1088

247. Квартира трехкомнатная в здаіши 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 9, кв. 1

• 02:01:1079

248. Квартира трехкомнатиая в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Новоселов, д. 9, кв. 2

■ • 02:01:1079

249. Квартира трехкомнатиая в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1

• • 02:01:1081

250. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 2, кв. 2

• ■ 02:01:1081

251. Квартира четырехкомнатная в 
здаіши жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1

• - 02:01:1082

252. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 3, кв. 2

- * 02:01:1082

253. Квартира трехкомнатная в здаіши 
жилом общего назначения 
ѵсадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 4, кв. 1

• • 02:01:1083

254. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 4, кв. 2

- 02:01:1083

255. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 5, кв. 1

- • 02:01:1084

256. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 5. кв. 2

02:01:1034

257. Квартира однокомнатная в -здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 5, кв. 3

* - 02:01:1084

258. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
ѵсадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1

- 02:01:1086

259. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 7, кв. 2

- 02:01:1086

260. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 7, кв. 3

• • 02:01:1086

261. Квартира трехкомнатиая в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1

- • 02:01:0210

262. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2

• • 02:01:0210

263. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1

- 02:01:0209

264. Кваргира четырехкомнатная в 
здании жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2

- 02:01:0209

265. Квартира трехкомнатиая в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1

• 02:01:0208

266. Квартира двухкомнатная в хдании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2

* • 02:01:0208

267. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1

- • 02:01:0207

268. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 11, кв. 2

02:01:0207

269. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 11, кв. 3

02:01:0207

270. Кваргира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 12, кв. 1

* • 02:01:0206

271. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 12, кв. 2

- • 02:01:0206

272. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 13, кв. 1

• - 02:01:0205

273. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 13, кв. 2

• 02:01:0205

274. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 13, кв. 3

* 02:01:0205

275. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 14, кв. 1

- • 02:01:0204

276. Квартира трехкомнатиая в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2

• • 02:01:0204

277. Квартира пятикомнатная в здаіши 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1

- • 02:01:0202

278. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 17, кв. 1

- • 02:01:0201

279. Квартира трехкомнатная в зданші 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2

02:01:0201

280. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 20, кв. 1

• 02:01:0194

281. Квартира трехкомнатиая в здании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2

- • 02:01:0194

282. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 21, кв. 1

• 02:01:0193

283. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 21, кв. 2

02:01:0193

284. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 23, кв. 1

• 02:01:0192

285. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 23, кв. 2

- 02:01:0192

286. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения 
усадебном

624832, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 25, кв. 1

02:01:0191

287. Квартира трехкомнатная в хдании 
жилом общего назначеніи 
усадебном

624832, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 25, кв. 2

02:01:0191

288. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

624831. Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ѵл. Зеленая, д. 3

02:01:1442

289. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

624831, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Зеленая, д. 5

02:01:1443

290. Здание жилое общего назначения 
усадебное /одноквартирное)

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Зеленая, д. 7

02:01:1444

291 Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

624831, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Калина, ул. Зеленая, д. 9

- 02:01:1425

292. Сооружения и строения
293. Башня водонапорная с 

оборудованием
Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Механизаторов

• 02:01:0027

294. Башня водонапорная с 
оборудованием

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая

02:05:0014

295. Башня водонапорная с 
оборудованием

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское

- 02:02:0025

296. Башня водонапорная с 
оборудованием

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. Семилетки

• 02:02:0018

297. Башня водонапорная с 
оборудованием

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Желонки

- • 02:02:0070

298. Башня водонапорная с 
оборудованием

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Большое Пульниково

• • 02:02:0019

299. Скважина водозаборная № 7079 Свердювская обл., Камышловский р-н. 
с. Большое Пульниково

• 02:02:0019

300. Скважина водозаборная № 5673 Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Механизаторов

- 02:01:0062

301. Скважина водозаборная № 6747 Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Агрономическая

• 02:02:0051

302. Скважина водозаборная № 5073 Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ѵл. Новая

02:05:0050

303. Скважина водозаборная № 5308 Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Желонки

■ 02:02:0071

304. Скважина водозаборная № 6701 Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское

• 02:02:0052

305. Скважина водозаборная № 7079 Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ѵл. Семилетки

- 02:02:0056

306. Водопровод протяженностью 
600,0 м

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Механизаторов, 
ѵл. Пионерская

• 02:05:0018

307. Водопровод протяженностью 
6,12 км

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское, ул. Мира, ул. Агрономическая, 
ѵл. Зеленая, ул. Короткая

• 02:05:0023

308. Водопровод протяженностью 
3,2 км

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Северная, ул. Новая, 
ул. Чапаева, ул. 1905 года, ул. Механизаторов, 
ул. Набережная, ул. Пионерская

■ 02:05:0020

309. Водопровод протяженностью 
9,61 км

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Зелёная, ул. Новосёлов, 
ул. Строителей, ул. Гагарина, ул. Юбилейная, 
ул. Советская, ѵл. Набережная, ѵл. Свердлова

02:02:0021

310. Водопровод протяженностью 
7,5 км

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ул. Пульникова, ул. Ленина, 
ул. Семилетки, ул. Рабочая

- 02:05:0015

311. Водопровод протяженностью 
660,0 м

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Большое Пульниково, ул. Комарова, 
ѵл. Кр. Партизан

• 02:05:0026

312. Водопровод протяженностью 
1,8 км

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Желонки

02:02:0080

313. Канализаціи протяженностью 
520,0 м

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, ул. Чапаева

• 02:05:0041

314. Канализация протяженностью 
1,6 км

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское, ѵл. 30 лет Победы

- 02:05:0042

315. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 1,3 км

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Галкинское

• 02:05:0048

316. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 735,0 м

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское

- 02:01:0047

317. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 28,0 м

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское (к детскому саду)

- 02:05:0082

318. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 42,0 м

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское (к школе)

- 02:05:0083

319. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 2,6 км

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское

• 02:05:0146

320. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 2,3 км

Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Квашнинское

- 02:05:0049

321. Линіи электропередач воздушная 
ВЛ-0,4 КВ протяженностью 
11,4 км

Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Набережная, ул. Советская, 
ул. Свердлова, ѵл. Гагарина, ул. Строителей

• 03:04:0003

322. Линіи электропередач воздушная 
ВЛ-0,4 КВ

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Куровское, ул. Новая, 16 (к котельной)

• 02:05:0081

* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящегося в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение», входящего в состав этого муниципального района

Номер 
строк 

и

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый номер 
движимого 
казенного 

имущества и

Государственный 
регистрационный 
знак движимого 

казенного 
имущества

Заводской либо 
инвентарный 

номер движимого 
казенного 

имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства
2. Автомобиль легковой среднего 

класса грузопассажирский
УАЗ-39099 ,

03:01:0053 С 287 СТ XTT390990Y0003246 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 28 сроком на 11 месяцев

3. Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью свыше 5 до 8 
т Урал-5557

03:01:0054 К 502 ЕТ Х1Р555700М0029845 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 28 сроком на 11 месяцев

4. Автобус городской и 
экскурсионный ЛАЗ-699

03:01:0061 К 060 MX 1510014 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

5. Автомобиль грузовой 
специализированный 
(ассенизационный) ГАЗ-4301 
КО-503 В 2

03:01:0021 А 175 СУ XW503B20S0000243 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 28 сроком на 11 месяцев

6. Автомобиль грузовой 
специализированный 
(ассенизационный) ГАЗ-ЗЗО7 
КО-503 В

03:01:0019 К 503 ЕТ XTH330700S1611278 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 28 сроком на 11 месяцев

7. Автомобиль грузовой 
специализированный 
(ассенизационный) ЗИЛ-130
МПФ 3.6

03:01:0033 Е 677 TH 1101050004 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 28 сроком на 11 месяцев

8. Прицеп тракторный двухосный 
2 ПТС-4

03:01:0084 89-44 СВ 110105007 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 28 сроком на 11 месяцев

9. Мотоцикл ИМЗ-81ОЗ10 03:01:0076 10-58 АО 1510018 Договор безвозмездюго 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

10. Машины, оборудование
11. Трактор тяговых классов свыше 

2 до 3 мощностью до 80,9 кВт
ДТ-75 М

03:01:0089/ 78-32 СУ 349339 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 28 сроком на 11 месяцев

12. Трактор сельскохозяйственный 
универсально-пропашный 
МТЗ-50Л

03:01:0091/ 78-28 СУ 696219 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 28 сроком на 11 месяцев

13. Станок металлорежущий 
токарной группы

03:04:0059 я 1101040010 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 29 сроком на 11 месяцев

14. Машина трубогибочная 03:04:0120 ■ 1101040009 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 29 сроком на 11 месяцев

15. Агрегат передвижной сварочный 03:04:0001 - 110104008 Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 29 сроком на 11 месяцев

16. Насос центробежный RS 30/4 03:04:0157 ■ 4033765/0507 Договор безвозмездного 
пользоваш« от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

17. Пила бензомоторная «Урал» 03:04:0158 • 101060344 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

18. Холодильник бытового 
назначения «Саратов»

03:04:0289 ■ 101040038 Договор безвозмездного 
пользован!« от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

19. Компьютерная техника в 
комплекте: 
системный блок персонального 
компьютера (устройство 
операционное);
Монитор ЭЛТ Studio work-520 
(устройство отображения 
информации): 
принтер EPSON (устройство для 
вывода на печать)

03:02:0136

03:02:0136

03:02:0136

1101060005

1101060005

1101060005

Договор аренды от 30.05.2007 г. 
№ 29 сроком на 11 месяцев

20. Машина пишущая канцелярская 03:02:0046 75354840 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

21. Машина пишущая канцелярская 03:02:0290 83008 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

22. Машина пишущая канцелярская 
«Ятрань»

03:02:0247 397949 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

23. Телевизор черно-белого 
изображения «Каскад»

03:02:0288 101040036 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

24. Иное движимое имущество
25. Мебель для административных 

помещений «Ока»
03:03:0164 101060029 Договор безвозмездного 

пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

26. Мебель для административных 
помещений

03:03:0162 101060332 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

27. Шкаф комбинированный 
секционный «Романс»

03:03:0037 101060347 Договор безвозмездного 
пользован!« от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

28. Шкаф комбинированный 
секционный

03:03:0183 101060442 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

29. Шкаф комбинированный 
секционный

03:03:0183 101060442 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

30. Шкаф металлический сейф 03:03:0165 101060345 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

31. Шкаф металлический сейф 03:03:0163 101060062 Договор безвозмездного 
пользоваш« от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

32. Дорожка ковровая 03:05:0239 101060316 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

33. Люстра 03:05:0240 101060055 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 7 сроком на 11 месяцев

34. Другое движимое имущество2* -

’* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

2* Примечание. В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) стол обеденный в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 240,0 рубля;
2) стол двухтумбовый в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 2098,0 рубля;
3) стол рабочий однотумбовый в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 713,0 рубля;
4) стол-парта в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 50,0 рубля;
5) стол-тумба в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 596,0 рубля;
6) стол раздвижной в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью 812,0 рубля;
7) стол в количестве 21 ед. общей балансовой стоимостью 3 605,0 рубля;
8) столик журнальный в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 481,0 рубля;
9) стул мягкий в количестве 72 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
10) стул полумягкий в количестве 18 ед. общей балансовой стоимостью 880,0 рубля;
11) стул в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 1439,0 рубля.
12) тумбочка в количестве 7 ед. общей балансовой стоимостью 1545,0 рубля;
13) кресло в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 262,0 рубля;
14) диван в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 368,0 рубль.
15) шкаф в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 6230,0 рубля;
16) шкаф книжный в количестве 14 ед. общей балансовой стоимостью 3 675,0 рубля;
17) шифоньер в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 500,0 рубля;
18) трюмо в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 576,0 рубля;
19) зеркало в количестве 9 ед. общей балансовой стоимостью 866,0 рубля;
20) трельяж в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 170,0 рубля;
21) светильник в количестве 9 ед. общей балансовой стоимостью 1128,0 рубля;
22) чехол для дивана в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 11,0 рубля;
23) лампа настольная в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 43,0 рубля;
24) ковер в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 490,0 рубля;
25) бокалы фарфоровые в количестве 14 ед. общей балансовой стоимостью 100,0 рубля;
26) ковш в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 10,0 рубля;
27) набор столовый в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 190,0 рубля;
28) сервиз столовый в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 102,0 рубля;
29) сервиз чайный в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 770,0 рубля;
30) ваза хрустальная в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 26,0 рубля;
31) ваза для цветов в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 326,0 рубля;
32) электрический чайник в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 473,0 рубля;
33) штора в количестве 18 ед. общей балансовой стоимостью 389,0 рубля;
34) штора капроновая в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 179,0 рубля;
35) штора тюлевая в количестве 36 ед. общей балансовой стоимостью 4272,0 рубля;
36) карниз в количестве 28 ед. общей балансовой стоимостью 752,0 рубля;
37) огнетушитель в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 805,0 рубля;

(Продолжение на 34-й стр.).
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38) стремянка в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 449,0 рубля;
39) пишущая машинка в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 1326,0 рубля;
40) вешалка в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 340,0 рубля;
41) удлинитель в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 94,0 рубля;
42) микрокалькулятор в количестве 9 ед. общей балансовой стоимостью 2286,0 рубля;
43) машинка печатная «Лиственная» в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 519,0 

рубля;
44) магнитофон «ДЭУ» в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 630,0 рубля;
45) электрический обогреватель в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 907,0 

рубля;
46) электровентилятор в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной; 
47) бензопила «Дружба» в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 295,0 рубля;
48) канистра в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 28,0 рубля;
49) радиоприемник в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 630,0 рубля;
50) телевизор черно-белый «Каскад» в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 833,0 

рубля;
51) электрическая дрель в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 453,0 рубля;
52) проигрыватель в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 513,0 рубля;
53) электрическая плитка в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 550,0 рубля;
54) аппарат телефонный в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 2630,0 рубля;
55) часы в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 100,0 рубля;
56) шкаф металлический сейф в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 97,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 
Камышловского муниципального района, передаваемые в муниципальную 

собственность муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
входящего в состав этого муниципального района

Но- 
мер 

с гре
ки

Полное н сокращенное наименование 
муниципального унитарного предприятии, 

мунвцапааыюго учреждения

Местонахождение муниципального 
унитарного предприятии, мушишпальвого 

учреждения

Г осударственный 
регистрационным 
номер в Едином 
государственном 

реестре 
юридических лип

1 2 3 4
1. Муниципальные учреждения
2. Муниципальное учреждение «Северный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности» 
(МУ Северный ЦИКД и СД»)

624835, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кочневское, ул. Гагарина, 43

1076613000276

Приложение 6 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования «Зареченское сельское поселение», входящего в состав 

этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, 

передаваемое в муниципальную собственность муниципального образования 
«Зареченское сельское поселение», входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование недвижимого казенно
го имущества

Местонахождение недвижимого казенного 
имущества

Кадастро
выя (услов
ный) номер 
недвижимо
го казенного 
яімѵшества

Кадастровый 
(внвеягар- 
ммй) номер 

недвнжжмого 
казенного 
■мутцестм

Реестровый 
номер 

недвижимого 
казенного 

имущества*

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения
2. Гараж наземный 624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 

п. Восход, ул. Комсомольская, 3
• 02Ю1:0100

3. Здание административное для органов 
местного самоуправления

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ѵл. Комсомольская, 10

• О2.-О1:ОО73

4. Здание административное для органов 
местного самоуправления

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская. 12

• 02:01:0070

5. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская, 5а

235/2 02:01:0150

6. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, 26 а

239/2 02:01:0140

7. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624844, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Чикунова, ул. Нагорная, 14 а

- 02:01:0141

8. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, 40

• 02:01:1632

9. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, 9а

400/2/31 02:01:1638

10. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ул. Садовая, 2

238/2 02:01:0158

11. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Булдакова, ул. Октябрьская, 23а

240/2 02:01:0159

12. Здание с установкой электрокотельной и 
электрокотельным оборудованием (2/3 
здания)

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, Іа

• 02Ю1:1447

13. Помещение общей площадью
35,1 кв.м., предназначенное для органов 
местного самоуправления, в здании до
ма культуры сельского

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Советская, 3

02:01:0183

14. Жилые здания и помещения
15. Квартира трехкомнатная в здании жилом 

общего назначения многосекционном
624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 7

- 2363/01/3100 О2.-О1:1126

16. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 13

- 2363/01/3100 02:01:0710

17. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 4, га. 10

- 2364/1 02:01:1127

18. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 12

• 2364/1 02:01:1127

19. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 13

2364/1 02:01:1127

20. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 4

• 2366/1 02:01:1128

21. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 16

- 2366/1 02:01:1128

22. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 6, кв. 11

* 2366/1 02:01:1128

23. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 1

• 2367/1 02^)1:1130

24. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 2

• 2367/1 02Ю1:1130

25. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 4

- 2367/1 02:01:1130

26. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 5

• 2367/1 02:01:1130

27. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 6

- 2367/1 02:01:1130

28. Кварпгра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 7

- 2367/1 02:01:1130

29. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рп, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 8

- 2367/1 02^)1:1130

30. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 10

• 2367Л 02:01:1130

31. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9, кв. 11

г 2367/1 02Ю1:1130

32. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 2

- 2371/1 02:01:1059

33. Квартира трехкомиатаая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 3

• И7І/1 02.01:1059

34. Квартира двухкомнатная в здаіши жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 4

- 2371/1 02:01:1059

35. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 5

• 2371/1 02.01:1059

36. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ѵл. Комсомольская, д. 16, кв. 6

- 2371/1 02:01:1059

37. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 7

- 237Ш 02:01:1059

38. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рп, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16. кв. 8

- 2371/1 02:01:1059

39. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 18, кв. 14

• 2372/1/31 02:01:1049

40. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843', Свердловская обл., камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 18. кв. 15

• 1 2372/1/31 02:01:1049

41. Квартира трехкомнатиая в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл.. Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 18, кв. 22

• 2372/1/31 02:01:1049

42. Квартира однокомнатная в здания жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ѵл. Комсомольская, д. 18. кв. 23

• 2372/1/31 02:01:1049

43. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 18, кв. 24

- 2372/1/31 02:01:1049

44. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 18, кв. 7

- 2372/1/31 02:01:1049

45. Квартира однокомнатная в здаіши жилом 
общего назиачеішя многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
и. Восход, ѵл. Комсомольская, д. 18, кв. 8

• 2372/1/31 02:01:1049

46. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 18, кв. 18

• 2372/1/31 02:01:1049

47. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 22, кв. 8

- 2374/1 02:01:1031

48. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл.. Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 22, кв. 13

- 2374/1 02:01:1031

49. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назиачеішя многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 22, кв. 15

- 2374/1 02^)1:1031

50. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 24, кв. 17

• 2375/1 02:01:1051

51. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назиачеішя многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 1, кв. 6

- 2346/1 02:01:1053

52. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назиачеішя многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 1, кв. 8

• 2346/1 О2Ю1:Ю53

53. Кварпгра трехкомнатиая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

024843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 1, кв. 13

• 2346/1 02:01:1053

54. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назиачеішя многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 1, га. 16

• 2346/1 02:01:1053

55. Квартира двухкомнатная в здатпш жилом 
общего назиачеішя многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ѵл. Механизаторов, д. 2, кв. 1

• 2347/1 02:01:1054

56. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 2, кв. 2

• 2347/1 02:01:1054

57. Квартира двухкомнатная в здании жило
го общего назначения многосекцношюм

624843. Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 2, кв. 4

2347/1 02:01:1054

58. Квартира трехкомнатная в здаіши жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский ри, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 2, кв. 7

- 2347/1 02:01:1054

59. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн.
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 2, кв. 9

• 2347/1 02:01:1054

60. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл.. Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 2, кв. 16

• 2347/1 02:01:1054

61. Квартира трехкомнзтпая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский ри, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 3, кв. 10

* 2348/1 02:01:1055

62. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердювская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 3. кв. 12

- 2348/1 02:01:1055

63. Квартира двухкомнатная в здаіши жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Механизаторов, д. 4, кв. 17

- 2349/1 02:01:1056

64. Квартира трс.хкомязгная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Новая, д. 1, кв. 4

- 2349/1 02:01:1230

65. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
и. Восход, ул. Новая, д. 1, кв. 6

* 2349/1 02:01:1230

66. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., камышловский рн, 
п. Восход, ѵл. Новая, д. 1, кв. 16

• 2349/1 02:01:1230

67. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Новая, д. 3, кв. 1

- 2336/1 02:01:1229

68. Квартира трехкомнатная в здаіши жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
и. Восход, ул. Новая, 3, кв. 4

- 2336/1 02:01:1229

69. Квартира трехкомнзтпая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский рп, 
п. Восход, ул. Новая, д. 3. кв. 15

* 2336/1 02:01:1229

70. Квартира трехкомнатиая в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ѵл. Новая, д 5, кв. 4

2338/1 02:01:1220

71. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
л. Восход, ул. Новая, д. 5. кв. 8

• 2338/1 02:01:1220

72. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
п. Восход, ул. Новая, д. 5. кв. 10

- 2338/1 02:01:1220

73. Кварпіра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский рн, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21. кв. 2

2388/1 02:01:0218

74. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоілюм

624843, Свердловская обл., Камьишіовсюгіі р-н, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 3

2388/1 02:01:0218

75. Квартира трехкомнатиая з здании жилом 
общего назначали многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское. ул. Чапаева, д. 21. кв. 5

2388/1 02Л1Ю218

76. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 7

2388/1 02:01:0218

77. Квартира трехкомнатиая в здании жилом 
общего назначеніи многосекциоином

624843. Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ѵл. Чапаева, д. 21, кв. 9

2388/1 02:01:0218

78. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скапінское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 10

2388/1 02:01:0218

79. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скапінское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 11

2388/1 02:01:0218

80. Квартира трехкомнатная в здшпш жилом 
общего назначения міюгосекшюнном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скапінское, ѵл. Чапаева, д. 21, кв. 12

2388/1 02Ю1:0218

81. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначеніи многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скапшское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 13

2388/1 02:01:0218

82. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 16

2388/1 02^)1:0218

83. Кварінра однокомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 17

2388/1 02:01:0218

84. Кварінра трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 18

2388/1 02:01:0218

85. Квартира трехкомнатиая в здаіши жшю.м 
общего назначения многосекционном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 19

2388/1 02:01:0218

86. Квартира однокомнатная в здаіши жилом 
общего назначения многосекциоином

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 20

2388/1 02Ю1:0218

87. Квартира тре.хкоинатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ул. Чапаева, д. 21, кв. 22

2388/1 02:01:0218

88. Квартира трехкомнатиая в здании ;хилом 
общего назначения усадебном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
п. Восход, ул. Шефская, д. 4, кв. 1

- 02Ю1:1124

89. Квартира трехкомнатная в зданіш жилом 
общего назначения усадебном

624843, Свердловская обл., камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Шефская, д. 4, кв. 2

• 02:01:1124

90. Квартира трехкомнатиая в здании жилом 
общего назначения усадебном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ѵл. Шефская, д. 12, кв. 1

• 02:01:1453

91. Кварпгра трехкомиатаая в адаіпш жилом 
общего назначегшя усадебном

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Шефская, д. 12, кв. 2

• 02:01:1453

92. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ѵл. Приозерная, д. 27, кв. 1

2006/1 02:01:1004

93. Кварпгра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ѵл. Приозерная, д. 27, кв. 3

2006/1 02:01:1004

94. Кварптра двухкомизпіая в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 27, кв. 6

2006/1 02:01:1004

95. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха. ул. Приозерная, д. 27. кв. 7

2006/1 02:01:1004

96. Квартира трехкомиатаая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 27, кв. 10

2006/1 02:01:1004

97. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ѵл. Приозерная, д. 27, кв. 13

2006/1 02:01:1004

98. Кварпгра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ѵл. Приозерная, д. 27, кв. 15

2006/1 02:01:1004

99. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 27, кв. 16

2006/1 02:01:1004

100. Квартира двухкомнапіая в хтании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 27, кв. 17

2006/1 02:01:1004

101. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 3

3605/1/31 02:01:1003

102. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 4

3605/1/31 02:01:1003

103. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 5

3605/1/31 02:01:1003

104. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 6

3605/1/31 02:01:1003

105. Кварпгра трехкомиатаая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 7

3605/1/31 02:01:1003

106. Кварпгра однокомнатаая в хтании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 8

3605/1/31 02:01:1003

107. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 11

3605/1/31 02:01:1003

108. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ѵл. Приозерная, д. 24, кв. 13

3605/1/31 02:01:1003

109. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 14

3605/1/31 02:01:1003

ПО. Кварпіра двухкомнапіая в хтании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха. ул. Приозерная, д. 24. кв. 15

3605/1/31 02:01:1003

111. Квартира двухкомнапіая в хтании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожпгха, ул. Приозерная, д. 24, кв. 16

3605/1/31 02:01:1003

112. Квартира двухкомнаіная в хтании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ѵл. Приозерная, д. 24, кв. 17

3605/1/31 02:01:1003

ИЗ. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624842, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха, ул. Приозерная, д. 24. кв. 18

3605/1/31 02:01:1003

114. Кварт нра грехкомнатная з здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, д. 7, кв. 15

799/01/3100 02:01:0732

115. Квартира трехкомнатиая в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д. 5. кв. 3

771/01/3100 02:01:0733

116. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д. 5, кв. 11

771/01/3100 02:01:0733

117. Квартира трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, д. 9, кв. 1

801/01/3100 02:01:0730

118. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, д. 9, кв. 7

801/01/3100 02:01:0730

119. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, д. 9, кв. 19

801/01/3100 02:01:0730

120. Квартира трехкомиатаая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д. 7, кв. 3

773/01/3100 02:01:0624

121. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д. 7, кв. 11

773/01/3100 02:01:0624

122. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 3, кв. 1

749/01/31-00 02:01:0613

123. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 3, кв. 2

749/01/31-00 02:01:0613

124. Квартира трехкомнатиая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 3, кв. 4

749/01/31-00 02:01:0613

125. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 3, кв. 11

749/01/31-00 02:01:0613

126. Квартира трехкомиатаая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 5. кв. 2

751/01/31-00 02:01:0627

127. Кварпгра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 5, кв. 13

751/01/31-00 02:01:0627

128. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 7, кв. 3

753/01/31-00 02:01:0610

129. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 7, кв. 6

753/01/31-00 02:01:0610

130. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-Н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, д. 7, кв. 11

753/01/3.1-00 02:01:0610

131. Квартира трехкомнапіая в хтании жилом 
общего назначения многосекциоином

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, уд. Лесная, д. 3, кв. 4

796/01/31-00 02:01:0734

132. Кварпгра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, д. 3, кв. 12

796/01/31-00 02:01:0734

133. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, д. 3, кв. 13

796/01/31-00 02:01:0734

134. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 1

604/01/31-00 02:01:0602

135. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 3

604/01/31-00 02:01:0602

136. Квартира двухкомнатная в адалин жилом 
общего назначения многосекциоином

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 7

604/01/31-00 02:01:0602

137. Кварпіра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 9

604/01/31-00 02:01:0602

138. Кварт ира однокомнатная в хтании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 14

604/01/31-00 02:01:0602

139. Квартира трехкомиатаая в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 15

604/01/31-00 02:01:0602

140. Кварпгра трехкомиатаая в хтании жилом 
общего назначения многосекциониом

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 4

6OV01/31-Û0 02:01:0602

141. Кварпгра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначеігия многосекциониом

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 6

604/01/31-00 02Ю1:0602

142. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 10

604/01/31-00 02:01:0602

143. Кварпгра двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624840, Свердловская обл., камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 11

604/01/31-00 02:01:0602

144. Кварпгра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 12

604/01/31-00 02:01:0602

145. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 35, кв. 16

604/01/31-00 02:01:0602

146. Квартира трехкомиатаая в здании жилом 
общего наліачения многосекциониом

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 64, кв. 1

636/01/31-00 02:01:0572

147. Кварпгра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
л. Фадюшина, ул. Народная, д. 64, кв. 3

636/01/31-00 02:01:0572

148. Кварпіра двухкомнапіая в хтании жилом 
общего назначения многосекциоином

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 64. кв. 7

636/01/31-00
02:01:0572

149. Кварпіра двухкомнатная в хданин жилом 
общего назначения многосекцношюм

624840, Свердловская обл., Камыш.ювекий р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 64, кв. 9

636/01/31-00 02:01:0572

150. Кварпгра трехкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекциоином

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 64, кв. 15

636/01/31-00 02:01:0572

151. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцношюм

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 64, кв. П

636/01/31-00 02:01:0572

152. Кварпіра двухкомнатная в хтании жилом 
общего назначения многосекциониом

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Новый, ѵл. Ленина, д. 13, кв. 5

3343/01/31-00 02Ю1:0240

153. Квартира двухкомнатная в аданни жилом 
общего назпачепия многосекцношюм

624836, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
п. Новый, ул. Лешош, д. 13, кв. 9

3343/01/31-00 02:01:0240

154. Кварпіра трехкомиатаая в здании витом 
общего назначения многосекциоином

624836, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
п. Новый, ул. Ленина, д. 13, кв. 10

3343/01/31-00 02Ю1:0240

155. Квартира трехконкзтная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624836, Свердловская обл., камышловский р-н, 
п. Новый, ул. Ленина, д. 13, га. 3

3343/01/31-00 02:01:0240

156. Кварп гра двухкомнатная в здаіши жилом 
общего назначения многосекционном

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Новый, ул. Ленина, д. 13, га. 4

3343/01/31-00 02:01:0240

157. Кварпіра однокомнатаая в хтании жилом 
общего назначения многосекциоином

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Новый, ул. Ленина, д. 13, га. 8

3343/01/31-00 02:01:0240

158. Кварпгра двухкомнапіая в здании юыом 
общего назиачеішя многосекцношюм

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Новый, ул. Ленина, д 13, га. 11

3343/01/31-00 О2Ю1:О24О

159. Квартира трехкомнапіая в хтании жилом 
общего назначения многосекциоіпіои

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Новым, ул. Ленина, д. 13, га. 12

3343/01/31-00 02:01:0240

160. Кварпіра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциониом

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Восход, ул. Комсомольская, д. 12 б, кв. 13

3185/1/31 02:01:0220

161. Квартира двухкомнапіая в хтании жи
лом общего назначения односекциошюм

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 46, га. 3

17 02:01:0569

162. Кварпгра двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения одиосекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д 46, га. 4

17 02:01:0569

163. Квартира двухкомнапіая в здании жи
лом общего назначения одиосекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 46, га. 7

17 02:01:0569

164. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения односекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
л. Фацюппша, ул. Народная, д 46, га. 8

17 02:01:0569

165. Кварпіра двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения односекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная^. 42, кв. 1

16 02:01:0601

166. Кварпгра двухкомнапіая в здании жи
лом общего назначения одиосекционном

624840, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 42, га. 2

16 02:01:0601

167. Кварпгра двухкомнапіая в здании жи
лом общего назначения одиосекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-в, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 42, га. 3

16 02:01:0601

168. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения одиосекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 42, га. 4

16 02:01:0601

169. Кварпіра двухкомнапіая в здании жи
лом общего назначения односекциошюм

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина. ул. Народная, д 42, кв. 5

16 02:01:0601

170. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения одиосекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 42, га. 6

16 02Ю1:0601

171. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения одиосекционном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 42, га. 7

16 02:01:0601

172. Квартира двухкомнапіая в здании жи
лом общего назначения односекциошюм

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н. 
д Фх'пошнна, ул. Народная, д. 42, га. 8

16 02:01:0601

173. Кварпіра двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д 15. кв. 1

11 02:01:0622

174. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624841, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д 15, кв. 2

11 02.4)1 Ю622

175. Кварпіра двухкомиапіая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н.
д. Баранникова, ѵл. Ленина, д 13, кв. 1

7 02:01:0623

176. Квартира двухкомнапіая в хтании жи
лом общего назначения усадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д. 13, га. 2

7 02:01:0623

177. Кварпгра двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д. 6, кв. 3

12 024)1:0978

178. Кварпгра двухкомиапіая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, д. 6, га. 4

12 02:01:0978

179. Квартира трехкомнатиая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшнііа, ул. Народная, д. 20, га. 1

29 02:01:0544

180. Кварпгра трехкомнатиая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина,_ул. Народная, д 20, га. 2

29 024)1:0544

181. Кварпгра однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обд, Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д 4, га. 1

18 02:01:0543

182. Кварпгра однокомнатная в здании жи
лом общего назначали ѵсадебном

624840, Свердювская обл., Камышлоиский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д 4, га. 2

18 02:01:0543

183. Кварпіра двухкомнатная в здании жи
лом общего назначеніи усадебном

624840, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 28, га. 1

30 02.4)1:0533

184. Кварпгра двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Народная, д 28. га. 2

30 024)1:0533

185. Кварпгра трехкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
д. Фадюшина, ѵл. Народная, д. 29, кв. 1

34-а 02:01:0518

186. Кварпіра трехкомнапіая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная, д 29, га. 2

34-а 02:01:0518

187. Кварпіра трехкомнатная в хтании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624840, Свердловская обл., Камышловсюні р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Народная, д. 30, кв. 1

- -/28/02:01:0531

188. Квартира трехкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердювская обл.. Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Народная, д. 30, кв. 2

28 02:01:0531

189. Квартира трехкомнапіая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердювская обл., Камышловский р-н.
д. Фадюшина, ул. Народная, д. 36, кв. 1

27 02:01:0529

190. Кварпіра трехкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл.. Камышловский р-н.
д. Фадюшина. ул. Народіая, д 36. га. 2

27 02:01:0529

191. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Народная, д. 68. кв. 1

33 02:01:0547

192. Кварпіра трехкомиатаая в здаіши жи- 
лом общего назначения усадебном_____

624840, Свердювская обл.. Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народіая, д. 68. кв. 2_______

33 02:01:0547

193. Квартира трехкомнапіая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н.
д. Фадюшшіа, ѵл. Народная, д. 70, кв. 1

• 24 02:01:0598

194. Кварпіра трехкомнапіая в адашш жи
лом общего назначения ѵсадебном

624840, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Фадюшина. ѵл. Народная, д. 70. кв. 2

• 24 02:01:0598

195. Кварпгра трехкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл.. Камышловский р-в, 
д. Фадюшина, ѵл. Народная, д. 72, кв. 1

• 23 02:01:1620

196. Квартира трехкомиатаая в здании жи
лом общего назначеніи усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Народная, д. 72. кв. 2

• 23 02:01:1636

197. Квартира одіокомнапіая в здании жи
лом общего назначеніи усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Мира, д. 9, кв. 1

31 02:01:0263

198. Квартира одаокомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Мира, д. 9, кв. 2

- -/31/02:01:0263

199. Кварт ира двухкомнатная в здаіши жи- 
лом общего назначашя усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Мира, д. 23, кв. 1

22 02:01:0256

200. Квартира двухкомнапіая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Мира, д 23, га. 2

• 22 02:01:0256

201. Квартира трехкомнатиая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Набережная, д 1, кв. 1

• 19 02:01:0285

202. Квартира трехкомнатная в здании жи
лом общего назначеніи усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Набережная, д 1. кв. 2

• 19 02:01:0285

203. Квартира трехкомнапіая в здании жи
лом общего назначали усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Набережная, д 3. кв. 1

• 19 02:01:0265

204. Квартира трехкомнапіая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Набережная, д. 3. кв. 2

• 19 02:01:0265

205. Квартира трехкомнапіая в здании жи
лом общего назначеніи усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Набережная, д. 4, кв. 1

• 21 02:01:0266

206. Кварпгра трехкомнапіая в здаіши жи
лом общего назначеніи усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Набережная, д. 4. кв. 2

• 21 02:01:0266

207. Квартира трехкомиатаая в здании жи
лом общего назначеніи усадебном

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Набережная, д 6, га. 1

• 20 02:01:0267

208. Квартира трехкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624840, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ѵл. Набережная, д. 6, кв. 2

• 20 02:01:0267

209. Квартира трехкомнатная в здании жи
лом общего назначеніи ѵсадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Зарешіая, ѵл. Энгельса, д. 32, кв. 2

• 55 02:01:0249

210. Квартира трехкомнапіая в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Заречная, ул. Озерная, д. 2, кв. 2

• 57 02:01:0676

211. Кварпіра однокомнатная в здании жи
лом общего назначеніи усадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Заречная, ул. Озерная, д. 4. кв. 1

• 56 02:01:0235

212. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Заречная, ул. Озерная, д. 4, кв. 2

• 56 02:01:0235

213. Кварпіра однокомнатаая в адашш жи
лом общего назначеніи ѵсадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Заречная, ѵл. Озерная, д. 4, кв. 3

• 56 02:01:0235

214. Кварпіра однокомнатаая в здании жи
лом общего назначеніи усадебном

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Заречная, ул. Озерная, д. 4. кв. 4

• 56 02:01:0235

215. Квартира трехкомнапіая в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624841, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Заречная, ѵл. Московская, д. 1, кв. 2

• 54 02:01:0282

216. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Новый, ул. Ленина, д. 13, кв. 2

• 3343/01/3100 02:01:0240

217. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Бараігннкова, пер. 3 Береговой, д. 4

- 8 02:01:0824

218. Здание жилое общего назначеніи уса
дебное (одноквартирное)

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Раздольное, ул. Новая, д. 10

• 45 02:01:1219

219. Здание жилое общего назначеніи уса
дебное /одноквартирное)

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Раздольное, ул. Новая, д. 11

• 44 02:01:0805

220. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624836, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
с. Раздольное, ѵл. Луговая, д. 5

37 02:01:1292

221. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624836, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Раздольное, пер. Почтовый, д. 4

- 43 02:01:0774

222. Здание жилое общего назначеніи уса
дебное (одноквартирное)

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Раздольное, ѵл. Механизаторов, д. 6

- 41 02:01:0667

223. Здание жилое общего назначения уса
дебное (однокварпірное)

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Раздольное, ул. Механизаторов, д. 7

39 02:01:1325

224. Здание жилое общего назначения уса
дебное (однокварпірное)

624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Заречная, ул. Энгельса, д 38

51 02:01:0250

225. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Новый, ул. Лапша, д 18

• 47 02:01:0291

226. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624836, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
п. Новый, ул. Ленина, д 27

50 02:01:0246

227. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624836, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Новый, ѵл. Ленина, д. 24

• 48 02:01:0276

228. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624840, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д Фадюшина, ул. Советская, д. 11

- 32 02:01.-0278

229. Сооружения н строеная
230. Сооружение железобетонное для 

остановки автобусной
Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская, д. 2

- 1100002 02:02:0028

231. Сооружение металлическое для оста
новки автобусной

Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
д. Ожгиха. ул. Первомайская, д. 7

- 11000В4 02:01:0029

232. Башня водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова (за границами населенного 
пункта)

• • 02:02:0016

233. Башня водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, д 32 а

• 02:02:0007

234. Башня водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Заречная, ул. Ленина, д. 6 а

• 02:02:0011

235. Башня водонапорная Свердювская обл., Камышловский р-н, 
д Фадюшина (за границами населенного пункта)

• • 02:02:0017

236. Башня водонапорная Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская (МТМ)

• • 02:02:0010

237. Башня водонапорная Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
д. Голышкина, ул. Новая (столовая)

• • 02:02:0009

238. Башня водонапорная Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Механизаторов (у дома № 30)

• 02:02:0008

239. Скважина водозаборная № 8174 Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова ул. Лесная, д. 32 а

• 02:02:0048

240. Скважина водозаборная № 4745 Свердловская обл., Камышловский р-н, 
Л. Баранникова, ѵл. Лесная, д 32 а

• - 02:02:0047

241. Скважина водозаборная № 4345 Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
д. Заречная, ул. Ленина, д. 6 а

• • 02:02:0063

242. Скважина водозаборная № 7227 Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
д. Фадюшина(за граішцами населеіпюго пункта)

• • 02:02:0062

243. Скважина водозаборная № 7267 Свердтовская обл., Камышловский р-н.
п. Восход, ул. Механизаторов (у дома № 30)

• • 02:02:0038

244. Скважина водозаборная № 5339 Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Механизаторов (у дома Ха 30)

• 02:02:0034

245. Скважина водозаборная № 5875 Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатинское, ул. Советская, 26 а

• * 02:02:0036

246. Скважина водозаборная № 7019 Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Голышкина. ѵл. Новая (у столовой)

• - 02:02:0037

247. Скважина водозаборная № 4706 Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
д. Чикунова, ул. Р-Люксембург (столовая)

• • 02:02:0032

248. Скважина водозаборная № 4741 Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Чикунова, ул. Советская (у дома № 37)

·· · 02:02:0033

249. Скважина водозаборная № 5326 Свердловская обл., Камышловский р-н. 
д. Чикунова, пер. Новый, д. 4 а

• • 02:02:0035

250. Водопровод протяженностью 3,0 км Свердтовская обл.. Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Ленина, ул. Лесная, 
ул. Пионерская

• 02:05:0010

251. Водопровод протяженностью 2,7 км Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Фадюшина, ул. Народная

• - 02:05:0024

252. Водопровод протяженностью 1,9 км Свердловская обл., Камышловский р-н. 
д. Заречная, ул. Советская, ул. Приозерная, 
ул. Первомайская

• • 02:05^)027

253. Канализация протяженностью 6,5 км Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
д. Бараішнкова (за границами населенного 
пѵнкта)

• 02:05:0040

254. Сеть тепловая магистральная протяжен
ностью 1,5 км

Свердловская обл., Камышловский р-н. 
д. Фадюшина, ѵл. Народная

• • 02:05:0056

255. Сеть тепловая магистральная протяжен
ностью 180,0 м

Свердтовская обл.. Камышловский р-н, 
д. Баранникова (школа)

• • 02:05:0066

256. Сеть тепловая магистральная протяжен
ностью 86,0 м

Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова (детский сад)

• - 02:05:0067

257. Сетъ тепловая магистральная протяжен
ностью 3,7 км

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Пионерская, ѵл. Ленина

• • 02:05:0063

258. Строение под склад производственный Свердтовская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход ул. Комсомольская, д 3 а

- • 02:02:0030

* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, передаваемое 

в муниципальную собственность муниципального образования «Зареченское сельское 
поселение», входящего в состав этого муниципального района

Номер 
строка

Наименование движимого казенно
го имущества

Реестровый но
мер движимого 
казенного нму- 

шества **

Государственный 
регистраціонный 
знак движимого 

казенного имуще
ства

Заводской либо инвен
тарным номер движи
мого казенного иму

щества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства
2. Автомобиль легковой среднего клас

са (грузопассажирский) УАЗ-39099
03:01:0070 Н548УО66 ХТГ390990Ѵ0016288 Договор безвозмездного 

польэоваши от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

3. Автомобиль легковой среднего клас
са с кузовом «универсал» BA3-21B43

03:01:0133 Н531УО XTA210430S0481829 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

4. Автомобиль легковой среднего клас
са (с рабочим объемом двигателя 
свыше 1,8 до 3,5 л включительно) 
ГАЗ-3110

03:01:0011 ХА 647 ММ XTH311000W0151998 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

5. Автомобн.гь грузовой общего назна
чения (бортовой) ГАЗ-330210

03:01 ЮО68 М 233 АР ХТН330210Т1611289 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г.
№ 8/1 сроком не 3 года

6. Автомобиль грузовой общего назна
чения (бортовой) ГАЗ-330210

03Ю1Ю014 В918КР ХТН330210Т1611284 Договор безвозмездного 
пользования от 07.04.2006 г.
№ 1 сроком на 3 года

7. Автомобиль-самосвал грузоподъем
ностью свыше 2,75 до 5 т 
ГАЗ-САЗ-3507

03:01:0066 М 038 ОС XTH33070OR1544066 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

8. Автобус малый длиной свыше 6 до 
7,5м включительно KAB3-36762O

03:01:0059 ВО 574 66 XIЕ39762020032871 Договор безвозмездного 
пользования от 07.04.2006 г. 
№ 1 сроком на И месяцев

9. Автомобиль грузовой специализиро
ванный (ЗИЛ-130 КО-510)

03:01:0030 Е 694 TH 1101050052 Договор безвозмездного 
пользования от 09.02.2006 г. 
№ 12 сроком на 11 месяцев

10. Автомобиль грузовой специализиро
ванный ЗИЛ МПФ-3,6

03:01:0069 М 085 ОС 1101050046 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г.
№ 8/1 сроком нз 3 года

11. Мотоцикл ИМЗ-8-1ОЗ-1О 03:01:0077 1058 АО 1101050041 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г.
№ 8/1 сроком на 3 года

12. Прицеп тракторный двухосный 
2-ПТС-4

03:01:0081 6088 СЗ 66 12748 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

13. Прицеп тракторшай двухосный 
2-ПТС-4

03:01:0080 53-82 СЗ 66 4457 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г.
№ 8/1 сроком на 3 года

14. Прицеп тракторный (бочка) ХТС-100 03:01:0082 53-02 СЗ 66 14431/18796 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

15. Прицеп тракторный 
ПТС-9 ММЗ-771 Б

03:01:0083 53-00 СЗ 66 1101050040 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

16. Машины, оборудование
17. Подстанция трансформаторная 

комплектам ТМ 10/04
02:01:0074 • 0000001040 Договор безвозмездного 

пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

18. Крап мостовой электрический 
однобалочный

03:04:0025 • 2023 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8 сроком на 3 года

19. Трактор тяговых классов свыше 2 до 
3 мощностью до 80,9 кВт Т-150

03:01:0098 1466 СЕ 66 521563 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

20. Трактор тяговых классов свыше 2 до 
3 мощностью до 80,9 кВт ДТ-75 Н

03Ю1:0088 34-53 СР 66 608629 Договор безвозмезд ного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

21. Трактор ссльскохозяйствеіпіый 
упшзерсалыю-пропашный МТЗ-80

03:01:0092 34-54 СР 66 356216 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

22. Экскаватор одноковшовый па 
пнсвмоколйсном ходу ЭО-3323 А

03601:0105 34-15 СР 66 16073 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8/1 сроком на 3 года

23. Станок сверлильный 03КМ:0053 • 1436 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
Ns 8 сроком на 3 года

24. Станок сварочный 03:04:0050 • 69832 Договор безвозмездного 
пользоваюи от 16.06.2004 г.
№ 8 сроком на 3 года

25. Агрегат передвижной сварочный 03:04:0044 * 110104003 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8 сроком на 3 года

26. Сварочный аппарат 03:04:0160 1620005 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

27. Компьютерная техника в комплекте: 
системный блок персонального ком
пьютера (устройство опфациошюс); 
монитор ЭЛТ (устройство отображе
ніи информации);
принтер (устройство для вывода на 
печать)

03.-02:0134

03:02:0134

03:02:0134

1101060002

1101060002

1101060002

Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г.
№ 8 сроком на 3 года

28. Системный блок персонального ком
пьютера ПЭВМ PC/AT 486 Д (уст
ройство операционное)

03:04:0292 • 1360026 Договор безвозмездного 
пользования от 21Л5.2007 г. 
№ 5 сохшим иа 11 месяцев

29. Принтер матричный «Epson» LX 1050 
(устройство дтя вывода на печать)

03:02:0293 4Q308023 Договор бсзвозмсз.щого 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

(Продолжение на 35-й стр.}.
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30. Аппарат копировально-множитель

ный (сухого способа проявления ко
пий)

03:02:0038 TTL 22615 Договор безвозмездного 
пользования от 16.06.2004 г. 
№ 8 сроком па 3 года

31. Аппарат факсимильный общего при
менения на термобумаге «Sharp»

03:02:0294 37103052 Договор безвозмездною 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

32. Машина пишущая канцелярская 
«Оливетти»

03:02:0291 03548 Договор безвозмездного 
пользоваши от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

33. Иное движимое имущество
34. Мебель для административных по

мещений
03:03:0173 101060376 Договор безвозмездного 

пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

35. Шкаф комбшшроваішый, секционный 
«Валдай»

03:03:0194 1620007 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

36. Шкаф комбинированный, секционный 03:03:0167 1630001 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком па 11 месяцев

37. Шкаф комбинированный, секционный 03:03:0014 101060152 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

38. Шкаф комбшшроваішый, секционный 03:03:0035 • 1620006 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

39. Стол рабочий (письменный) 03:03:0166 101060153 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

40. Стол рабочий (письменный) 03:03:0195 101060357 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

41. Стол рабочий (письменный) 03:03:0196 - 101060358 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

42. Стол рабочий (письменный) 03:03:0168 • 101060369 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

43. Стол рабочий (письменный) 03:03:0170 101060371 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком па 11 месяцев

44. Стол рабочий (письменный) 03:03:0171 101060372 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
Ха 5 сроком на 11 месяцев

45. Стол рабочий (письменный) 03:03:0172 • 101060373 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г.
Ха 5 сроком на 11 месяцев

46. Стол - приставка 03:03:0197 • 101060359 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

47. Кресло для отдыха 03:03:0169 101060370 Договор безвозмездного 
пользования от 21.05.2007 г. 
№ 5 сроком на 11 месяцев

48. Другое движимое имущество"' - -

'* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

2' Примечание: В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) аппарат телефонный в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 1436,0 рубля;
2) тумба под телевизор в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 2,0 рубля;
3) штора тюлевая в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 861,0 рубля;
4) трюмо в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 1432,0 рубля;
5) штора в количестве 9 ед. общей балансовой стоимостью 5228,0 рубля;
6) стул в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 1728,0 рубля;
7) стол журнальный в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 2,0 рубля;
8) стул мягкий в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 1452,0 рубля;
9) стол рабочий однотумбовый в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 328,0 рубля;
10) стол-тумба в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 2,0 рубля;
11) вешалка в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 2,0 рубля;
12) зеркало в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 400,0 рубля;
13) шкаф книжный в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 3953,0 рубля;
14) шкаф в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 2,0 рубля;
15) светильник в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 3 355,0 рубля;
16) весы в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 262,0 рубля;
17) занавес к кабине в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 1142,0 рубля;
18) карниз в количестве 12 ед. общей балансовой стоимостью 218,0 рубля;
19) кресло в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью 1267,0 рубля;
20) калькулятор в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 518,0 рубля;
21) радиатор в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 210,0 рубля;
22) тумбочка в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 500,0 рубля;
23) часы в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 123,0 рубля;
24) сейф в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 2155,0 рубля;
25) электрический камин в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 580,0 рубля;
26) светильник-люстра в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 346,0 рубля;
27) стеллаж металлический в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 641,0 рубля;
28) машинка печатная «Янтарь» в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 20,0 рубля;
29) стол обеденный в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
30) электрический самовар в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
31) печать гербовая в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 487,0 рубля;
32) сейф в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 300,0 рубля;
33) стул полумягкий в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 3897,0 рубля;
34) штамп в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 529,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 
Камышловского муниципального района, передаваемые в муниципальную 

собственность муниципального образования «Восточное сельское поселение», 
входящего в состав этого муниципального района

Номер 
строки

Полное н сокращенное наименование 
муниципального унитарного предприятии, 

муниципального учреждения

Муниципальные унигарные предприятия
Муниципальное уни гарное предприятие «Скатинская комму
нальная служба»
Муниципальные учреждения
Муниципальное учреждение культуры «Скатинский Центр 
народного творчества, досуга и информации» (МУК Скатин
ский ЦНТД и И)

Местонахождение муниципального 
унитарного предприятия, муниципальною 

учреждения

Государственный 
регистрационный 
номер в Едином 
государственном 
реестре юридиче

ских лиц
4

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Скатипское, ул. Комсомольская, 10

1026601073905

624843, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Восход, ул. Комсомольская, 10 а

1036600771613

3

Приложение 7 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности.
между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования «Калиновское сельское поселение», входящего в состав 

этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, 

передаваемое в муниципальную собственность муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение», 

входящего в состав этого муниципального района
Но. 
мер 

стро
ки

Наименование недвижимого 
казенного имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 
номер не

движимого 
казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 
номер недви

жимого казен
ного имущесг-

Реестровый 
номер недви
жимого ка

зенного иму
щества'

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещении
2. Гараж наземный 624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 

с. Калиновское, ул. Ленина, 18 а
- • 02:01:0079

3. Здание котельной с оборудованием 624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Калиновское, ул. Советская. 10 а

- • 02:01:0058

4. Помещение общей площадью 79,3 кв. м 
в здании административном для органов 
местного самоуправления

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Калиновское, ул. Гагарина, 16

- 02:01:1448

5. Жилые здания н помещении
6. Квартира трехкомнатная в здании жи

лом общего назначения усадебном
624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ѵл. Привокзальная, д. 15, кв. 1

3452/1 02:01:1411

7. Квартира трехкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пьпимшіская, ул. Привокзальная, д. 15. кв. 2

• 3452/1 02:01:1411

8. Квартира четырехкомнатная в здании 
жилом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул. Привокзальная, д. 17. кв. 1

- 3453/1 02:01:1412

9. Квартира трехкомнатпая в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул. Привокзальная, д. 17, кв. 2

- 3453/1 02:01:1412

10. Кваргира трехкомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышміпіская, ул. Привокзальная, д. 19, кв. 1

- 3454/1 02:01:1413

11. Квартира трехкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская. ѵл. Привокзальная, д. 19, кв. 2

• 3454/1 02:01:1413

12. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Калиновское, ул. Гагарина, д. 2, кв. 4

• 1549/1 02:01:1485

13. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Кхпшовское, ул. Гагарина. д. 14, кв. 1

• 1550/1 02:01:1384

14. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Калиновское, ул. Гагарина, д. 14, кв. 2

* 1550/1 02:01:1384

15. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Калиновское, ул. Гагарина, д. 14. кв. 3

- 1550/1 02:01:1384

16. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Калиновское, ул. Гагарина, д. 14. кв. 4

- 1550/1 02:01:1384

17. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1

3467 02:01:1389

18. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 2

3467 02:01:1389

' 19. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский,^л. Железнодорожная, д. 3, кв. 3

- 3467 02:01:1389

20. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 3

3257/1 02:01:1390

21. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 4

3257/1 02:01:1390

22. Квартира двухкоѵпіатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 6, кв. 1

- 3468 02:01:1391

23. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 6, кв. 2

- 3468 02:01:1391

24. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 13, кв. 1

• 3474 02:01:1401

25. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 13, кв. 3

3474 02:01:1401

Я

Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 13, кв. 8

• 3474 02:01:1401

27. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 13, кв. 9

·. 3474 02:01:1401

Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 13, кв. 11

3474 02:01:1401

29. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 13, кв. 12

3474 02:01:1401

30. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. Іа, кв. 1 - 3465 02:01:1387

31. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. Іа, кв. 2

3465 02:01:1387

32. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. Іа, кв. 3

3465 02:01:1387

33. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. Іа, кв. 4

3465 02:01:1387

34. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. Іа. кв. 5

3465 02:01:1387

35 Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 12, кв. 2

1610/1 02:01:1400

36. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ѵл. Привокзальная, д. 1, кв. 1

3456/1 02:01:1440

37. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Пышминская. ѵл. Привокзальная, д. 1, кв. 2

3456/1 02:01:1404

38. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул. Привокзальная, д. 2, кв. 1

3447/1 02:01:1405

39. Квартира однокомнатная в здании жи- 
лом общего назначения усадебном

624854, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул .Привокзальная, д. 2, кв. 2_

3447/1 02:01:1405

40. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ѵл. Привокзальная, д. 5, кв. 1

- 3448/1 02:01:1406

41. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения ѵсадебном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ѵл. Привокзальная, д. 5, кв. 2

• 3448/1 02:01:1406

42. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения односекционном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул. Привокзальная, д. 11, кв. 1

- 3450/1 02:01:1409

43. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения односекциониом

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ѵл. Привокзальная, д. 11. кв. 2

- 3450/1 02:01:1409

44. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения односекционном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул. Привокзальная, д. 11, кв. 3

- 3450/1 02:01:1409

45. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения односекционном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская. ѵл. Привокзальная, д. 11, кв. 4

- 3450/1 02:01:1409

46. Квартира однокомнатная в здании жияом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 2, кв. 1

3466 02:01:1388

47. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2

- 3466 02:01:1388

48. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 3

- 3466 02:01:1388

49. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 2, кв. 4

- 3466 02:01:1388

50. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 2, кв. 5

- 3466 02:01:1388

51. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 2, кв. 6

- 3466 02:01:1388

52. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 2, кв. 7

- 3466 02:01:1388

53. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 8

- 3466 02:01:1388

54. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Елаисюй, ѵл. Железнодорожная, д. 7, кв. 1

- 3469 02:01:1396

55. Квартира двухкомнапіая в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 2

- 3469 02:01:1396

56. Кваргира грехкомнатная в здании жилом 
общего назначения .многосекционном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 7, кв. 3

• 3469 02:01:1396

57. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюнном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 4

- 3469 02:01:1396

58. Кваргира однокомнатная в здаіпш жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 7, кв. 5

- 3469 02:01:1396

59. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышміпіская, ул. Привокзальная, д. 13, кв. 1

• 3451/1 02:01:1410

60. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышміпіская, ул. Привокзальная, д. 13, кв. 2

• 3451/1 02:01:1410

61. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышміпіская, ул. Привокзальная, д. 13. кв. 3

- 3451/1 02:01:1410

62. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосеіщионном

624854, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ѵл. Привокзальная, д. 13, кв. 4

• 3451/1 02:01:1410

63. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624854, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул. Привокзальная, д. 13, кв. 6

- 3451/1 02:01:1410

64. Здание жилое общего назиачсішя уса
дебное (одноквартирное)

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ѵл. Железнодорожная, д. 8

- 3470/1 02:01:1397

65. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 9

• 3471 02:01:1398

66. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Еланский, ул. Железнодорожная, д. 11

- 3473 02:01:1399

67. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624854, Свердювская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул. Привокзальная, д. 6

- 3483/1 02:01:1407

68. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624854, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Пышминская, ул. Привокзальная, д. 7

- 3449/1 02:01:1408

69. Сооружения и строения
70. Сеть тепловая магистральная протяжен

ностью 580,0 м
Свердловская обл., Камышловсюй р-н, 
с. Калиновское, ул. Ленина, ул. Гагарина

- • 02:05:0053

* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, 

передаваемое в муниципальную собственность муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение», 

входящего в состав этого муниципального района
Номер 
строки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый номер 
движимого казен
ного имущества *’

Государственный 
регнетрапнон· 

ный зпак движи
мого казенного 

имущества

Заводской либо 
инвентарный 

номер движимого 
казенного 

имущества

Сведения об О1фапиченнях 
(обременениях) имущества

1 2 3 4 5 6
1. Машины, оборудование
2. Подстанция трансформаторная 

№2944
02:02:0073 - 01380006 Договор безвозмездного пользо

вания от 21.05.2007 г. № 8 сро
ком на 11 месяцев

3. Станция тслефошіая автоматическая 
50/200

02:02:0072 • 1380005 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 8 сро
ком на 11 месяцев

4. Машина пишущая канцелярская 
«Оливетта»

03:02:0300 • 101060001 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 8 сро
ком на 11 месяцев

5. Машина пишущая канцелярская 
«Ятрань»

03:02:0299 101060022 Договор безвозмездного пользо
вания от 21.05.2007 г. № 8 сро
ком на 11 месяцев

6. Ипое движимое имущество
7. Шкаф металлический сейф 03:03:0247 • 101060018 Договор безвозмездного пользо

вания от 21.05.2007 г. № 8 сро
ком на 11 месяцев

8. Другое движимое имущество" -

’* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

2* Примечание. В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) аппарат телефонный в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 845,0 рубля;
2) дрель ручная в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 59,0 рубля;
3) карниз в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
4) электросчетчик в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
5) шкаф для посуды в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью 1,0 рубля;
6) стул полумягкий в количестве 15 ед. общей балансовой стоимостью 2598,0 рубля;
7) люстра в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 971,0 рубля;
8) светильник в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 1,0 рубля;
9) стол двухтумбовый в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 2210,0 рубля;
10) штора капроновая в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью не определенной.

Приложение 8 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Камышловского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования «Обуховское сельское поселение», входящего в состав 

этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, 

передаваемое в муниципальную собственность муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение», 

входящего в состав этого муниципального района
Номер 
строки

Наименование недвижимого казенно
го имущества

Местонахождение недвижимого казенного 
имущества

Кадастровый 
(условный) 
номер не

движимого 
казенного 

нмѵтцеств·

Кадастровый 
(инвентар
ный) номер 

недвижимого 
казенного 
имѵтпества

Реестровый 
номер не

движимого 
казенного 

имущества·

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения
2. Здание административное для органов 

местного самоуправления
624852, Свердловская обл., Камышловский р-н,
с. Обуховское, ѵл. Мира, 114

• 02:01:0151

3. Здание административное для органов 
местного самоуправления

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н.
п. Октябрьский, ул. Кабакова, 9

• • 02:01:0107

4. Здание административное для органов 
местного самоуправления

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачѵрина, 2 б

• - 02:01:0071

5. Здание с установкой котельной н ко- 
тс.гыіым оборудованием

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, санаторий «Обуховский»

* • 02:01:0152

6. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Курортная. 1

- 02:01:0061

7. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ул. Советская, 15 а

- - 02:01:0155

8. Здание с установкой котельной и ко- 
тельным оборѵдоваіпіем

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Советская. 11 а

- - 02:01:0151

9. Здание с установкой котельной и ко
тельным оборудованием

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ул. Свободы, 7 а

• 02:01:0153

10. Здание ветеринарного участка 624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ѵл. Советская, 2 а

• - 02:01:0640

11. Здание станции насосной с насосным и 
электрическим оборудованием

Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское (за границами населенного 
пункта)

• • 02:05:0071

12. Помещение общей площадью 18,3 кв. м, 
предназначенное для органов местного 
самоуправления

624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ул. Кондратьева, 25

■ 02:03:0022

13. Жилые здания и помещения • •
14. Квартира однокомнатная в здании жилом 

общего назначения многосекцнонном
624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Мира, д. 294а, кв. 1

- 2697/01/31-00 02:01:0041

15. Квартира трехкомнатная в хіанни жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Мира, д. 294а, кв. 3

- 2697/01/31-00 02:01:0041

16. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Обуховское, ѵл. Мирз, д. 294а, кв. 6

• 2697/01/31-00 02:01:0041

17. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Мира, д. 294а, кв. 8

- 2697/01/31-00 02:01:0041

18. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Мира, д. 294а, кв. 9

- 2697/01/31-00 02:01:0041

19. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционяом

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ѵл. Мира, д. 296а, кв. 12

- 2699/01/31-00 02:01:0042

20. Квартера однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., камышловский р-н.
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 1, кв. 7

- 2748/01/31-00 02:01:0035

21. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюнном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 1, кв. 12

2748/01/31-00 02:01:0035

22. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. Іа. кв. 2

2749/01/31-00 02:01:0034

23. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. Іа, кв. 4

2749/01/31-00 02:01:0034

24. Квартира трехкомнатпая в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. Іа. кв. 6

• 2749/01/31-00 02:01:0034

25. Квартира трехкомназ нал в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. Іа, кв. 7

2749/01/31-00 02:01:0034

26. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. Іа, кв. 17

2749/01/31-00 02:01:0034

27. Квартира двухкомнатная в здании жіыом 
общего назначения многосекционном

624852, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Обѵховское. ул. Школьная, д. Іа, кв. 28

2749/01/31-00 02:01:0034

28. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекцношюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. Іа, кв. 29

2749/01/31-00 02:01:0034

29. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. Іа, кв. 36

2749/01/31-00 02:01:0034

30. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения мпогосекинонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское. ѵл. Школьная, д. 2, кв. 10

2781/01/31-00 02:01:0039

31. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 2, кв. 11

2781/01/31-00 02:01:0039

32. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Обѵховское, ѵл. Школьная, д. 2, кв. 15

2781/01/31-00 02:01:0039

33. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 2, кв. 16

2781/01/31-00 02:01:0039

34. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 2а. кв. 1

2782/01/31-00 02:01:0036

35. Кваргира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское. ул. Школьная, д. 2а. кв. 2

2782/01/31-00 02:01:0036

36. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 2а, кв. 5

2782/01/31-00 02:01:0036

37. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 2а. кв. 15

2782/01/31-00 02:01:0036

38. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 2а, кв. 17

/2782/01/31-00 02:01:0036

39. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 3, кв. 3

2750/01/31-00 02:01:0033

40. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 3, кв. 9

2750/01/31-00 02:01:0033

41. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 3, кв. 22

■* 2750/01/31-00 02:01:0033

42. Квартира двухкомнатная в здании жшюм 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ѵл. Школьная, д. 4, кв. 2

2783/01/31-00 02:01:0038

43. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ѵл. Школьная, д. 4. кв. 3

- 2783/01/31-00 02:01:0038

44. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 4, кв. 13

- 2783/01/31-00 02:01:0038

45. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 4, кв. 14

- 2783/01/31-00 02:01:0038

46. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 4, кв. 17

2783/01/31-00 02:01:0038

47. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюнном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 4, кв. 18

• 2783/01/31-00 02:01:0038

48. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 5. кв. 4

- 2751/01/31-00 02:01:0037

49. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 5, кв. 12

- 2751/01/31-00 02:01:0037

50. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 5, кв. 13

2751/01/31-00 02:01:0037

51. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекцношюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 5, кв. 17

2751/01/31-00 02:01:0037

52. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюнном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 5а, кв. 9

• 2752/01/31-00 02:01:0030

53. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 5а, кв. 13

• 2752/01/31-00 02:01:0030

54. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ѵл. Школьная, д. 7, кв. 1

- 1584/01/31-00 02:01:0031

55. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 7, кв. 3

- 1584/01/31-00 02:01:0031

56. Квартера двухкомнатная в хіанни жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 7, кв. 6

- 1584/01/31-00 02:01:0031

57. Кварт ира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 7, кв. 10

• 1584/01/31-00 02:01:0031

58. Кваргира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 7, кв. 11

- 1584/01/31-00 02:01:0031

59. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ѵл. Школьная, д. 10, кв. 1

• 2786/01/31-00 02:01:0029

60. Квартера однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 10, кв. 8

- 2786/01/31-00 02:01:0029

61. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Школьная, д. 10, кв. 13

• 2786/01/31-00 02:01:0029

62. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н
с. Обуховское, ул. Школьная, д. 10, кв. 15

- 2786/01/31-00 02:01:0029

63. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624852, Свердловская обл., Камышловсюш р-н, 
с. Обѵховское. ѵл. Школьная, д. 12, кв. 3

- 2787/01/31-00 0С:01:0028

64. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюнном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Мира, д. 26, кв. 1

- 2560/01/31-00 02:01:0027

65. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Мира, д. 26. кв. 2

- · 2560/01/31-00 02:01:0027

66. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюнном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
с. Обѵховское, ѵл. Мира, д. 26, кв. 5

2560/01/31-00 02:01:0027

67. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Мира, д. 26, кв. 6

- 2560/01/31-00 02:01:0027

68. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Мира, д. 26, кв. 9

- 2560/01/31-00 02:01:0027

69. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Мира д. 26, кв. 10

* 2560/01/31-00 02:01:0027

70. Кваргира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское. ѵл. Мира д. 26, кв. 3

- 2560/01/31-00 02:01:0027

71. Квартира двухкомнатная в здании жидом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Мира. д. 26, кв. 4

- 2560/01/3.1-00 02:01:0027

72. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское. ул. Мира д. 26, кв. 7

• 2560/01/31-00 02:01:0027

73. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Мира Д- 26, кв. 8

- 2560/01/31-00 02:01:0027

74. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Мира д. 26, кв. 11

- 2560/01/31-00 02:01:0027

75. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Мира д. 26. кв. 12

- 2560/01/31-00 02:01:0027

76. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Курортная, д. 1, кв. 29

- 2210 02:01:0012

77. Квартера трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Курортная, д. 1, кв. 40

- 2210 02:01:0012

78. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское, ул. Кѵрортная, д. 1, кв. 48

2210 02:01:0012

79. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ул. Кѵрортная, д. 1, кв. 80

2210 02:01:0012

80. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекниошіом

624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ул. Советская, д. 18, кв. 9

- 02:01:0388

81. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ѵл. Советская, д. 18, кв. 10

• 02:01:0388

82. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ул. Советская, д. 18, кв. 14

• 02:01:0388

83. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общей» назиачсішя многосекциоіпюм

624857, Свердловская обл., Камышловсюш р-н, 
д. Шипицина, ул. Советская, д. 20, кв. 7

2134/1/31 02:01:0400

84. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюішом

624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ѵл. Советская, д. 20, кв. 9

2134/1/31 02:01:0400

85. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ул. Советская, д. 20, кв. 13

2134/1/31 02:01:0400

86. Квартера однокомнатная в здании жилом 
общего назначешія многосекциоіпюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Свободы, д. 7, кв. 1

3731/01/30-00 02:01:0833

87. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 7, кв. 2

3731/01/30-00 02:01:0833

88. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 7, кв. 3

3731/01/30-00 02:01:0833

89. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Свобода, д. 7, кв. 7

3731/01/30-00 02:01:0833

90. Кваріира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 7, кв. 8

3731/01/30-00 02:01:0833

91. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонно.м

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 7, кв. 9

3731/01/30-00 02:01:0833

92. Квартера однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 7. кв. 4

3731/01/30-00 02:01:0833

93. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюнном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 7, кв. 5

3731/01/30-00 02:01:0833

94. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюішом

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Свободы, д. 7, кв. 6

3731/01/30-00 02:01:0833

95. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловсюш р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Свобода, д. 7, кв. 10

3731/01/30-00 02:01:0833

96. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Свободы, д. 7. кв. 11

3731/01/30-00 02:01:0833

97. Квартира однокомнатная в здЗНйи жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 7, кв. 12

3731/01/30-00 02:01:0833

98. Квартера трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова д. 1, кв. 1

1785/01/31-00 02:01:1282

99. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосвкцйОіпюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1, кв. 2

1785/01/31-00 02:01:1282

100. Квартире двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловсюш р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1, кв. 3

1785/01/31-00 02:01:1282

101. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова д. 1. кв. 7

1785/01/31-00 02:01:1282

102. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Кабакова, д. 1, кв. 8

1785/01/31-00 02:01:1282

103. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекцношюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Кабакова д. 1, кв. 9

1785/01/31-00 02:01:1282

104. Кварі ира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловсюш р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1, кв. 13

1785/01/31-00 02:01:1282

105. Квартера однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1, кв. 14

1785/01/31-00 02:01:1282

106. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1, кв. 15

1785/01/31-00 02:01:1282

107. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловсюш р-н.
п. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1, кв. 4

785/01/31-00 02:01:1282

1Ö8. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1. кв. 5

1785/01/31-00 02:01:1282

109. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекцношюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1. кв. 6

1785/01/31-00 02:01:1282

ПО. Квартира двухкомнатная в здании жадом 
общего пазиачешія многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Кабакова, д. 1. кв. 10

1785/01/31-00 02:01:1282

111. Квартира двухкомнатная в здании жадом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1, кв. 11

- 1785/01/31-00 02:01:1282

112. Квартера двухкомнатная в здании жадом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
п. Октябрьский, ѵл. Кабакова, д. 1. кв. 12

- 1785/01/31-00 02:01:1282

113. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назиачсішя многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Кабакова, д. 1. кв. 16

- 1785/01/31-00 02:01:1282

114. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекцношюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ул. Кабакова, д. 1, кв. 17

1785/01/31-00 02:01:1282

115. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначешія многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Кабакова, д. 1, кв. 18

- 1785/01/31-00 02:01:1282

116. Квартира однокомнатная в здании жадом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 1, кв. 1

• 3607/01/31-00 02:01:1285

117. Кваргира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 1, кв. 2

• 3607/01/31-00 02:01:1285

118. Квартера однокомнатная в здаіпш жилом 
общего назначешія многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 1, кв. 3

- 3607/01/31-00 02:01:1285

119. Квартира двухкомнатная в здании жадом 
общего назначешія многосекшюнном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 1, кв. 4

- 3607/01/31-00 02:01:1285

120. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекшюшюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 1, кв. 9

• 3607/01/31-00 02:01:1285

121. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения мпогосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 1, кв. 10

- 3607/01/31-00 02:01:1285

122. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначешія кпюгосекцношюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 1, кв. 11

- 3607/01/31-00 02:01:1285

123. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначешія многосекциоіпюм

624855, Свердловская обл., Кімышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 1. кв. 15

3607/01/31-00 02:01:1285

124. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 1, кв. 16

• 3607/01/31-00 02:01:1285

125. Квартира двухкомнатная в здаіпш жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 1, кв. 17

3607/01/31-00 02:01:1285

126. Квартира двухкомнатная в здаіши жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ул. Северная, д. 1, кв. 18

- 3607/01/31-00 02:01:1285

127. Квартера однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 3, кв. 1

• 1798/01/31-00 02:01:0837

128. Квартира трехкомнатпая в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 3, кв. 3

1798/01/31-00 02:01:0837

129. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьски^ ул. Северная, д. 3, кв. 7

- 1798/01/31-00 02:01:0837

130. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначешія многосскционном

624855, Свердловская обл., Камыпыовский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 8

- 1798/01/31-00 02:01:0837

131. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначешія многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 3, кв.9

1798/01/31-00 02:01:0837

132. Квартира трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 3, кв. 13

1798/01/31-00 02:01:0837

133. Квартира двухкомнатная в здании жадом 
общего назначешія многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 14

1798/01/31-00 02:01:0837

134. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 3, кв. 15

1798/01/31-00 02:01:0837

135. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 3, кв. 19

1798/01/31-00 02:01:0837

136. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения мпогосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 20

1798/01/31-00 02:01:0837

137. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 21

1798/01/31-00 02:01:0837

138. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначешія многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 5

- 1798/01/31-00 02:01:0837

139. Квартира двухкомнатная в хлании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 3, кв. 6

1798/01/31-00 02:01:0837

140. Квартира двухкомнатная в здании жадом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. кв. 10

1798/01/31-00 02:01:0837

141. Кваріира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 3, кв. 11

1798/01/31-00 02:01:0837

142. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н,
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 3. кв. 12

1798/01/31-00 02:01:0837

143. Квартира двухкомнатная в хлании жилом 
общего назначения многосекшюнном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 17

1798/01/31-00 02:01:0837

144. Квартира двухкомнатная в здании жадом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 18

1798/01/31-00 02:01:0837

145. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3, кв. 22

1798/01/31-00 02:01:0837

146. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 3. кв. 23

1798/01/31-00 02:01:0837

147. Квартира однокомнатная в здании жадом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 3, кв. 24

- 1798/01/31-00 02:01:0837

148. Квартера двухкомнатная в здании жилом 
общего назначешія многосекшюнном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 3, кв. 2

1798/01/31-00 02:01:0837

149. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения мпогосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 4, кв. 1

3732/01/31-00 02:01:0835

150. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 4. кв. 2

3732/01/31-00 02:01:0835

151. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциоіпюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 4. кв. 3

3732/01/31-00 02:01:0835

152. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
іі. Октябрьский, ул. Северная, д. 4, кв. 7

- 3732/01/31-00 02:01:0835

153. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначешія многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій, ул. Северная, д. 4. кв. 8

3732/01/31-00 02:01:0835

154. Кваргира двухкомнатная в здании жадом 
общего назначения мпогосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 4, кв. 9

- 3732/01/31-00 02:01:0835

155. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 4, кв. 13

3732/01/31-00 02:01:0835

156. Квартира однокомнатная а хлании жилом 
общего назначения многосекцнонном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 4, кв. 14

3732/01/31-00 02:01:0835

157 Квартира трехкомнатная в хлании жилом 
общего назначения многосскционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ул. Северная, д. 4, кв. 15

3732/01/31-00 02:01:0835

158. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 4, кв. 4

3732/01/31-00 02:01:0835

(Продолжение на 36-й стр.).
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159. Квартира однокомнатная в здании жилом 

общего назначения .многосекционном
624855. Свердловская обл.. Камышловский р-н.
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 4, кв. 5

3732/01/31-00 02:01:0835

160. Кыфпгра даухкомнапгая в здашш жилом 
общего назначения МНОГОССКЦНО1Ш0М

624855. Свердловская обл., Камышловский р-н. 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 4, кв. 6

3732/01/31-00 02:01:0835

161. Квартира Двухкомштгоя в здании жилом 
общего назначения мпогосскщютюм

624855, Свердловская обл., Камышловсквн р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 4, кв. 10

- 3732/01/31-00 02:01:0835

1*2. Квартрэ даухкемшллшя в здании жилом 
общего назначения миогосекцпошюм

624855, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 4. кв. 11

- 3732/01/31-00 02:01:0835

163. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего шазначепия многосекционном

624855. Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 4. кв. 12

- 3732/01/31-00 02:01:0835

1Ь4. Кваршра двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения мгюгоееишошюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н.
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 4, кв. 10

- 3732/01/31-00 02:01:0835

165. Квартира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения мпогосекцгюшюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н.
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 4, кв. 17

- 3732/01/31-00 02:01:0835

166 Квартира трехкомнатпая в здании Жилом 
общего низпачепия мпогосейиющюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н.
п. Октябрьский, ѵл. Северная, д. 4, кв. 18

3732/01/31-00 02:01:0835

167. Квартира трехкомнагная в здании жилом 
общего назначения многосекциошюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
л. Октябрьский, ул. Северная, д. 5. кв. 1

1792/1/а/31 02:01:0834

168. Квартира двухкомнатная в здашш жилом , 624X55, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
общего назначеніи .многосекциошюм и. Октябрьский, ѵл. Северная, л. 5. кв. 2

1792/1/а/31 02:01:0834

169. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьсюій, ул. Северная, д. 5, кв. 3

-· 1792/1/а/31 02:01:0834

170. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьским, ѵл. Северная, д. 5, кв. 7

- 1792/1/а/31 02:01:0834

171. Квартира грехкомнатая в здании жилом 
общего назначения мпогоеекщюпном

624855, Свсрдювская обл., Камышловский р-н, 
п. Окіябрьскнй. ѵл. Северная, д. 5, кв. 9

- 1792/1/а^1 02:01:0834

172. Квартира трехкомютиая в здании жилом 
общего дашачети многосекциошюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ул. Северная, д. 5. кв. 15

- 1792/1/а^1 02:01:0834

173. ! Квартира двухкомнатная в Здании жилом 
1 общего назначеніи мпогосекщюпяом

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 5. и». 6

- 1792/1/а^1 02:01:0834

1-74. Квартира двухкомнатная в здании хилом 
общего назначения многосекциошюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 5. кв. 10

- 1792/1/а^1 02:01:0834

175. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекциошюм

624855, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій!, ѵл. Северная, я. 5. кв. 11

- 1792/1/а/31 02:01:0834

17б. Квартира трехкомпатиая в здашш жилом 
общего назначения мпогхяхкщютюм

624855, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. Северная, д. 5. кв. 12

- 17^2/1/и/ЗІ 02:01:0834

177. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения мпогосекцпопном

624858, Свердловская обл., Камышловскші р-н. 
с. Захаровское, ул. Советская, д. 2, кв. 3

131І/1/а/31 02:01:0422

178. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего Назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-я.
с. Захаровское, ул. Советская, д. 2. кв. 7

- 1311/1/а/31 02:01:0422

179. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего Назначения многосекционном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Захаровское, ул. Советская, д. 2. кв. 8

- 1311/1/а/31 02:01:0422

ио. Квартира двухкомнатная в здашш эпиюм 
общего ігазначеиня мпогосекционном

624858, Сверд-іовска» обл., Камышловский р-н.
с. Захаровское, ѵл. Советская, д. 2. кв. 12

- 1311/1/а/31 02:01:0422

181. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения миогосекцпошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-п.
с. Захаровское, ѵл. Советская, д. 2. кв. 16

- 1311/1/а/31 02:01:0422

182. Краргира трехкоынатпия в хіашш жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердіѵвская обл., Камышловский р-н.
с. Захаровское, ѵл. Советская, д. 4. кв. 1

- 1313/1/а/31 02:01:0420

183. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения многосекционном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Советская^ д. 4, кв. 13

- ІЗІЗ/1/а/Зі 02:01:0420

184. Квартира трехкомнатная в хшш жилом 
общего назначеніи многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Советская, д. 4. кв. 15

- 1313/1/а/31 02:01:0420

185. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения хтогосекцпотюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ѵл. Совегская, д. 4, кв. 16

1313/1/а/31 02:01:0420

186. Квартира грехкомиатная в здашш жилом 
общего назначения многосекционном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Совегская. д. 4. кв. 4

- ІЗІЗ/І/а/31 02:01:0420

187. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердювская обл.. Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Совегская, д. 4. кв. 6

• ІЗІЗ/1/а/ЗІ 02:01:0420

ISS Кнаршра однокомнатная в здании жилом 
общего назначения мпогосектшоіпюм

624858, Свердловская обл., Камыпыовскнй р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачурина, д. 1, кв. 3

- 1328/1/а/31 02:01:0427

189. 
!

Квартира трехкомназная в здании жилом 
общего назначения мпогосекцпонпом

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ѵл. Бачурипа, Д. 1. кв. 4

- 1328/1/а/ЗІ 02:01:0427

! 190. Квартира трехкомшптіая в здашш хилом 
общего назначения мпогосекцгюнном

62485«, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 1. кв. 9

- 1328/1/а/31 02:01:0427

191. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего назначили многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-я, 
с. Захаровское, ѵл. Бачѵрияа, д. 1. кв. 10

- 1328/l/a/3l 02:01:0427

192. Квартира трехкоыпатнаа в здании жилом 
общего назначения мпогосекцпопном

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачѵрииа, д. 1, кв. 11

- 132l/l/a/3l 02:01:0427

193. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назпачеши многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 1. кв. 15

1328/1/a^l 02:01:0427

194. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения мтюгосекцноппом

624.858, Свердловская обл., Камышловский р-и, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 1. кв. 18

• 1328/1/а/ЗІ I 02:01:0427

195. Квартира трехкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-п.
с. Захаровское, ул. Бачѵріша. д. 1, кв. 8

• 1328/1/ь/31 02:01:0427

196. Кмарлгра трехкомнзтная в здашш жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-н.
с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 1, кв. 12

- 1328/1/а/ЗІ 02:01:0427

197. Квартира трех комнатная в зданші жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-н.
с. Захаровское. ул. Бачурина, д. 1, кв. 19

- 1328/1/а/ЗІ 02:01:0427

198. Квартира даухкомшгшая в здашш жилом 
общего назначения мтюгосекціюпном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-и, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, л. 1, кв. 22

• 1328/1/а/ЗІ 02:01:0427

199. Квартира трехкомнатная в здашш жилом 
общего ігазначелпм многосекционном

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-п, 
с. Захаровское, ул. Бачурипа, д. 2. кв. 1U

- 1329/1/а/31 02:01:0459

200. Квартира грехкомна-пгая в здании жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, л. 2. кв. 11

- 1329/1/в/ЗІ 02:01:0459

201. Квартира зрехкомшгпіая в адшши жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ѵл. Бачурина, д. 2. кв. 1

1329/1/и/31 02:01:0459

202. Квартира трс.хкоынатиая в здашш жилом 
общего назначения многосекционном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачурина, л. 2, кв. 4

- 1329/1/е/ЗІ 02:01:0459

203. Квартира о,хнокомнзпг4Я в здании жилом 
общего назначения міюгосекі.шолном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-я, 
с. Захаровское, ѵл. Бачурина, д. 2, кв. 16

- 1329/1/а/ЗІ 02:01:0459

204. Квартира трехкемнагная в здании жилом 
общего пззікічешія многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-п, 
с. Захаровское, ул. Бачѵрина, д. 2. кв. 8

- 1329/1/и/ЗІ 02:01:0459

205. Квартира трехкомнатиая в здашш жилом 
общего назначеши многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Каыыш.тоьсиш р-п, 
с. 3axapoBCKoej ул. Бачурина, д. 2, кв. 12

- 1329/1/и/ЗІ 02:01:0459

20«. Квартира трехкомиатная в здашш жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858. Свердловская ббл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачурина, л. 2. кв. 13

• 1329/1/а/ЗІ 02:01:0459

'207. Квартира трехкомнатоая в здании жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. уд. Бачѵрина. д. 2. кв. 19

1329/1/а/ЗІ 02:01:0459

2oS. Кварц гра двухкомнатная в здшиш жилом 
общего ігазначеняя многосекшюнном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачѵрігна, д. 2, кв. 21

- 1329/1/а/ЗІ 02:01:0459

209. Кварі ира однокомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачурипа, д. 2. кв. 22

1329/1/а/ЗІ 02:01:0459

210. Квартира двухкомнатная в Здании Жилом 
общего ішиачаійя мвогосекцнопном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ѵл. Бачурина, д. 10. кв. 3

- 1335/1 02:01:0426

211. Квартира дву хкомнатпая в здащт жилом 
общего назначения многосекционном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ѵл. Бачурипа. д. 10. тз. 10

• 1335/1 02:01:0426

212. Кварпгра трехкомиатная в здании жилом 
общего назначения мидгосекцношюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачѵрина. д. 10. кв. 12

• 1335/1 02:01:0426

213. Квартира трехкомиазная в здании жилом 
общего назначенія мноихеяздюнном

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ѵл. Бачѵріша, д. 11. га. 1

1336/1 02:01:0425

214. Квартира трехкомиатния в здашш Жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурияі д. 11, кв. 9

-■ 1336/1 02:01:0425

215. Квартира ірехкомиатная в здашш жилом 
общего назначения щюгосеппюином

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачурина, д. 11, кв. 4

- 1336/1 02:01:0425

216. Квартира двухкомна тная в здашш эшлом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачурина, д. 11, кв. 6

• 1336/1 02:01:0425

217. ' Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

62485«, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачуріша, д. 11, кв. 10

- 1336/1 02:01:0425

21«. Квартира трехкомиагиая в здашш Жилом 
общего назначения шюгосскциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачурпна, д. 12, кв. 1

- 1337/1 02:01:0424

219. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения многосекционном

62485«, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, у.’.. Бачурина, д. 12, кв. 7

• 1337/1 02:01:0424

220. Квартира трехкомнатиая в здании жилом 
общего назначения мпогосекцнотшом

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ѵл. Бачѵрпяа, д. 12, кв. 9

• 1337/1 02:01:0424

221. Квартира однокомнатная в .здании жилом 
общего назначения мвогосекшюшюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ѵл. Бачтрппа, д. 12, кв. 5

- 1337/1 02:01:0424

Квартира двухкомнатная в здании жи.том 
оС'щего тшзиачсішя многосекциошюм

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 12, къ. 10

- 1337/1 02:01:0424

223. Квартира бдиокомнжптая в здашш шов 
общего назначения .многосекционном

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурину д. 12, ив. 11

• 1337/1 02:01:0424

224. Квартира двухкомнатная в здашш жилом 
общего назначения мпогосекцлонпом

624358, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина» Л-13, кв. 8

* 1338/1 02:01:0423

225. Квартира однокохшатная в здашш жилом 
общего назначения многосекционном

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ѵл. Бачурипа. д. 13, кв. 14

- 1338/1 02:01:0423

226. Квортра Двухкемщимзя в здашш жилом 
общего назначения многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 14, кв. 3

1339/1/а/31 0-2:01:0421

227. Квартира двухкомнатная в здании жилом 
общего назначения мпогосекціюшюм

624858, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачѵріша, д. 14, кв. 9

- 1339/1/а/31 02:01:0421

22«. Квартира двухкомнатная в зданпи жилом 
общего ігазпачения многосекционном

624858. Свердловская обл., Камышловский р-н.
с. Захаровское. ѵл. Бичурина, д. 14, кв. 13

- 1339/1/а/31 02:01:0421

229. Квартира трехкомнзпіая в адашш жилом 
общего назшечения многосекциошюм

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ѵл. Бачурина, д. 14, кв. 4

- 1339/1/а/31 02:01:0421

230. Квартира однокомнатная в зданші жилом 
общего пазначешія многосекциошюм

624858, Свериюьская обл.. Камышловский р-н.
с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 14. кв. 5

- 1339/1/а/ЗІ 02:01:0421

23*. Квартира двухкомнапіая в здашш жилом 
іхіщего назначения многосекциошюм

624858. Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, д. 14. кв. 16

• 1339/1/8/31 02:01:0421

232. Квартира однокомнатная в адшпш жилом 
общего назпачення млогосекциоішом

624858, Свер.рювская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ул. Бачурина, д. 14, кв. 17

• 1339/1/а/31 02:01:0421

233. КвартТфа однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624852, Свердловская обл., Камышловский р-и, 
с. Обѵховское, ѵл. Санаторий, д. 12. кв. 3

• 212 02:01:0001

234. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общею назначения усадебном

624851, Свердловская обл., Камышловский р-н.
и. Кокшаровокий, 1948 км, д. 1. кв. 1

- 3458/1 02:01:1386

235. Квартира однокомнатная в Здании жи- 
лом Общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл., Камышловский р-н.
п. Кокшаройский, 1948 км, д. 1, кв. 2

3458/1 02:01:1386

236. Квартира двухкомнатная в здании эзі- 
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл.. Камышловский р-н.
п. Кокшаровсішй. 1948 км, д. 1. кв. 3

- 3458/1 02:01:1386

237. Квартира грехкомнатая в здашш жилом 
общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл.. Камышловский р-и.
п. Коктаровский, 1948 км, д. 3, кв. 1

- 3484/1 02:01:1385

231. Квартира двухкомнатная в здашш жи
лом общего назначения усадебном

624851. Свердловская обл., Камышловский р-н.
п. Коктпаровский, 1948 км, д. 3, кв. 2

- 3484/1 02:01:1385

239. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская бб.ч., Камышловский р-н.
п. Коктпаровский, 1950км, д. І.кв. 1

• 3443/1 02:01:1380

240. Квартира двухкомнатная в здашш жи
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл.. К імышловский р-п.
п. Кокшаровскни. 1950 км. д. 1. кв. 2

* 3443/1 0-2:01:1380

241. Квартира даухкомипная в здашш жи
лом общего назначения усадебной

624851, Свердловская обл.. Камышловский р-и.
п. Коктпаровский, 1950 км, д. 5, кв. 1

3459/1 02:01:1381

242. Кварптра о.шокомштпіая в здашш жи
лом общего назпачеітя усадебном

624851, Свердловская обл.. Камышловский р-н.
П. Коктпаровский, 1950 км, д. 5, кв. 2

- 3459/1 02:01:1381

243. Кварптра даухкочллттая в здашш жи
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл., Камышловский р-н.
п. Кокшаровскнй, 1950 км, д. 5, к». 3

- 3459/1 02:01:1381

244. Квартира двухкомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
л. Кокшаровскнй, 1950 км, д. 5. кв. 4

- 3459/1 02:01:1381

245. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назиачеішя_усадебіюм

624851, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Кокшаровешій, 1950 км, д. 6, кв. 1

3445/1 02:01:1382

246. Квартира однокомнатная в здании жн- 
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
ц. Кокшаровскнй, 1950 км, д. 6, га. 2

* 3445/1 02:01:1382

247. Квартира двухкомнатная в здашш жи
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
П. Кокшаровскнй, 1950 км. Д. 7, кв. 1

- 3444/1 02:01:1383

24S. Квартира даухкемиэтная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
п. Кокшаровскнй, 1950 км, д. 7, кв. 2

3444/1 02:01:1383

249. Кваршра даухкомиѵтная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624851. Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Кокшарова, ул. Нефтебаза, д. 1, кв. 1

2210 02:01:0663

250. ' Квартира однокомнатная в здашш жи- 
' лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Кокшарову ул. Нефтебаза, д. 1, кв. 2

- 2210 02:01:0663

251. Квартира однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Кокшарова, ѵ.і. Нефтебаза, д. 1, кв. 3

2210 02:01:0663

252. Квартира трехкомнатнзя в здании жилом 
общего назначения усадебном

624851, .Свердловская обл., Камышловский р-п, 
д. Кокшаровагул. Нефтебаза, д. 3. кв. 1

2776/2 02:01:0662

253. Квартир» однокомнатная в здании жи
лом общего назначения усадебном

624851, Свердловская обл.. Камыпѵювский р-н, 
д. Кокшарова, ул. Нефтебаза, д. 3, къ. 2

- 2776/2 02:01:0662

254. Здание энное общего назначенія уса
дебное (одноквартирное)

624857, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ул. Кондратьева, д. 2

• 02:01:0379

255. Здание жи.іое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624857, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Шішицина,у.т. Кондрагьсва. д. 1

- 02:01:0321

256. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624857, Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Шшппцша, ул. Кондратьева, д. 13

02:01:1261

257. Здание жилое общего назначения уса
дебное (од нокварі ирное)

624857, Свер/рювская обл.. Камышловский р-н, 
с. Шилкипское, ѵл. Леніпіа, д. 43

02:01:0327

258. Здание жилое общего назначения уса
дебное (одноквартирное)

624857, Свердловская обл.. Камышловский р-п, 
д. Шшпщина, ул. Пролетарская, д. 9

- 02:01:0383

259. Соорѵжешгя и строения*
Автомобильная дорога местного значе
ния протяженностью 2,3 км

Свердловская обл.. Камышловский р-н. 
с. Обуховское, ѵл. Школьная

- 02:06:0001

ж Сооружение для источника исценціали- 
зованиого водоснабжения (родшпе « Ба- 
рабипский»)

Свердловская обл., Камышловский р-н. 
с. Захаровское, ул. Мира. 49

02:02:0075

Башня водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-я. 
с. Обѵховское. ѵл. Мира, 296 б

- 02:02:0002

263. Бапшя водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-н. 
д. Шипнцпна. ѵл. Пролетарская, 15 а

* 02:02:0024

264. Ьашпя водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шшшціша (за границами населенного 
пѵнкга)

- • 02:02:0013

265. Башня водонапорная Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ѵл. Новая. 2 а

02:02:0020

266.
1 —-

Башня водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-н. 
и. Октябрьский, ѵл. Совегская, 36 ■ 02:02:0015 1

267. Баплія водонапорная Свердловская обл., Камышловский р-н.
п. Октябрьский (за границами населенного 
пункта)

* 02:02:0023 .

268. Башня водонапорная С вердловская об.т., Камышловский р-н, 
с. Обуховское (за граіпіцахш населенного 
пункта)

02:02:0003

269. Башня водонапорная Свердловская обл.. Камышловский р-п. 
с. Обуховское (за границами населенного 
пѵпкта)

- 02:02.0022

270. Скважина водозаборная 3-РЭ Свердловская обл.. Камышловский р-н. 
с. Обуховское (за границами населенного 
і гѵц к га)

02:05:0070

271 Скважина водозаборная № 4008 Свердловская обл.. Камышловский р-п. 
с. Обуховское (за границами населенного 
пѵпкта)

- 02:02:0004

; 4041 Свердловская обл.. Камышловский р-н. 
д. Шиппцппа (за граинпамп населенного 
пѵнкгаі

02:02:0061

273. Сквхкина водозаборная № 7831 С вир.іловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина (за границами населенного 
пункта)

02:02:0057 !

274. Скважина водозаборная К» 5675 Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское. ѵл. Новая. 2а

■ 02:U2:0U6U

275. Скважина водозаборная № 5646 Свердловская обл., Камышловский р-п, 
п. Октябрьский (за іраннцамн населенного 
пункта)

02:02:0055

276. Скважіша водозаборная № 5891 Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обуховское (за границами населенного 
пункта)

02:02:0006

277. Скважина № 4382 Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский (за границами населенного 
пункта)

- 02:02:0053

278. Водопровод протяженностью 1,4 км Свердіовская обл.. Камыішювский р-н, 
с. Обѵховское. ул. Курортная

- 02:05:0069

279. Водопровод протяженностью 1,6 км Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ѵл. Титова

- • 02:05:0017

280. Водопровод протяженностью 1,5 км Свердловская обл., Камышловский р-п, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, пер. Гагарина, 
ѵл. Новая, ул. Титова

- 02:05:0025

281. Водопровод протяженностью 4,4 км Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьскій!, ул. 50 лет Октября, 
пер. Лесной, ул. Советская, ул. Кабакова, 
ѵл. Строителей, ѵл. Новая, ул. Северная

02:05:0022

282. Водопровод протяженностью 3,3 км Свердловская обл., Камышловский р-н, 
п. Октябрьский, ул. 50 лет Октября, 
пер. Лесной, ул. Советская, ул. Кабакова, 
ѵл. Строителей, ѵл. Новая, ул. Северная

02:05:0012

283. Водопровод протяженностью 245,0 м Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское. ѵл. Мира

- 02:05:0007

284. Водопровод протяженностью 6,1 км Свердіовская обл., Камышловский р-н, 
с. Обѵховское, ѵл. Школьная

02:05:0006

285. Водопровод протяженностью 4.0 км Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ул. Советская, ул. Пролетарская, 
ул. Кондратьева, с. Шнлкинское, ул. Ленина 
(от скважины № 41СЬ4)

02:05:0013

286. Водопровод протяженностью 2,6 км Свердловская оби., Камышловский р-н, 
д. Шипицина, ул. Надежды, ул. Школьная, 
ул. Механизаторов, ул. Северная 
(от скважины № 7831 в лесѵ)

• 02:05:0014

287. Сеть тепловая магистральная протяжен
ностью 895,0 м

Свердловская обл., Камышловский р-п, 
с. Обуховское, ѵл. Кѵрортная

- 02:05:0001

288. Сеть тепловая магистральная 
промжешюстью 1,4 км

Свердловская обл.. Камышловский р-н, 
д. Шшпщнпа, ѵл. Советская, ѵл. Пролетарская

02:05:0046

289. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 3,2 км

Свердіовская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, ул. Советская, 
ѵл. Гагарина, ул. Титова

• 02:05:0052

290. Сеть тепловая магистральная 
протяженностью 2,1 км

Свердіовская обл., Камышловский р-н, 
и. Октябрьский, ул. Свободы, ул. Кабакова, 
ул. Северная

• 1969 
02:05:0051

'Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся а муниципальной 
собственности Камышловского муниципального района, 

передаваемое в муниципальную собственность муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение», 

входящего в состав этого муниципального района
Номер 
строки

Няя.меновішііе движимого казенно
го имущества

Реестровый но
мер движимого 
казенного яму- 

щества1*

Г осударет венный 
регистрационный 
щак движимого 
казенного иму

щества

Заводской либо ин
вентарный номер 

движимого казенно
го имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениям) имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства
2. Автомобиль малого класса для слу

жебного пользования ВАЗ-21061
03:01:0004 С 595 АУ XTA210610S3370408 Договор аренды от 14.07.2006 г. 

№ 32 сроком на 11 месяцев
3. Автомобиль легковой среднего класса 

(грузопассажирский) УАЗ-3909
03:01:0052 У 185 НС 1101050024 Договор аренды от 14.07.2006 г. 

№ 32 сроком на 11 месяцев
4. Автомобнль-самі'свал грузоподъем

ностью свыше 2,75 до 5 т 
ГАЗ-САЗ 3507

03:01:0008 О 293 KP ХТН531400К1195806 Договор аренды от 14.07.2006 г. 
№ 32 сроком на 11 месяцев

5. Автомобиль грузовой специализиро
ванный (ассенизационный) 
ЗИЛ-130 КО-520

03:01:0031 В 965 ОР XVL520000V0000061 Договор аренды от 14.07.2006 г. 
№ 32 сроком на 11 месяцев

6. Автомобиль ірузовой специализиро
ванный (ассенизационный) 
ГАЗ-3307 КО-503 В

03:01:0018 В 985 ОР ХТН330700М1463442 Договор аренды от 14.07.2006 г. 
№ 32 сроком на 11 месяцев

7. Автомобиль грузовой специализиро
ванный (ассенизационный) 
ГАЗ-3307 КО-503 В

03:01:0020 В 974 ОР ХТН330700М1394749 Договор аренды от 14.07.2006 г. 
№ 32 сроком на 11 месяцев

8. Автомобиль ірузовой специа.ти иіро- 
ваниый (ассенизационный) 
ЗИЛ-130 КО-520

03:01:0032 Е 693 TH 1101050018 Договор аренды от 14.07.2006 г. 
№ 32 сроком на 11 месяцев

9. Автомобиль грузовой специализиро
ванный (ассенизационный) 
КАМАЗ-53213

03:01:0121 У 371 УК 66 XTC532130L0028989 Договор аренды аг 14.07.2006 г. 
№ 32 сроком на 11 месяцев

10. Машины, оборудоваияе
И. Погрузчик одноковшовый пневмоко- 

лёсный фронтальный Т-156 Б
03:01:0106 СР 34-39 6669 Договор аренды от 14^07.2006 г. 

№ 32 сроком на 11 месяцев
12. Трактор сельскохозяйственный уни- 

версалыю-пропашный МТЗ-82
03:01:0090 СУ 78-08 167042 Договор аренды от 14.07.2006 г. 

№ 32 сроком на 11 месяцев
13. Трактор тяговых классов свыше 2 до 

3 мощностью до 80,9 кВт ДТ-75 МЛ
03:01:0123 СУ 47-92 741254 Договор аренды от 14.07.2006 г. 

№ 32 сроком па 11 месяцев
14. Трактор сельскохозяйственный уии- 

версально-ііропапшый ЮМЗ-6 АКЛ
03:01:0124 78-34 СУ66 78-34 СУ66 Договор аренды от 14.07.2006 г. 

№ 32 сроком на 11 месяцев
15. Экскаватор одноковшовый на писв- 

моколбепом ходѵ ЭО-262І В-2
03:01:0104 СР 34-38 Г 08-14 Э Договор аренды от 14.07.2006 г. 

№ 32 сроком па 11 месяцев
16. С ганок металлорежущий токарной 

группы тип 1В 62г
03:04:0058 б/н 1101040007 Договор аренды от 10.07.2006 г. 

№ 35 сроком на 11 месяцев
17. Оборудование дтя электросварки 03:01:0045 б/н 1101040005 Договор аренды от 10.07.2006 г. 

№ 35 сроком па 11 месяцев
18. Установка компрессорная 03:04:0021 - 1101040006 Договор ареіщы от 10.07.2006 г. 

№ 35 сроком на 11 месяцев
19. Холодильник бытового назначения 

«Саратовѣ
03:04:0079 • 101040040 Договор безвозмездного поль

зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком па 11 месяцев

20. Аппарат кассовый «ОКА» 03:02:0016 • 1610001 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

21. Машина пишущая канцелярская 
«Ятрань»

03:02:0309 • 101060395 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

22. Машина пишущая канцелярская 
«Ятрань»

03:02:0306 • 101060084 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

23. Машина пишущая канцелярская 
«Ллствпца»

03:02:0307 • 1620004 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

24. Машина пишущая канцелярская 
«Оливетти»

03:02:0308 ? 101060104 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

25. Иное движимое имущество
26. Стол рабочий (письменный) 03:03:0187 • 1620003 Договор безвозмездного поль

зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

27. Стол рабочий (письменный) 03:03:0191 • 101060400 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

28. Стол-приставка 03:03:0185 • 101060078 Договор безвозмездного поль
зовати от 21.05.2007 г. № 9 
сроком ни 11 месяцев

29. Шкаф комбинированный, секцион
ный

03:03:0186 1620009 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком па 11 месяцев

30. Шкаф комбинированный, секцион
ный

03:03:0138 ■ 1630005 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

31. Шкаф комбинированный, секцион
ный

03:03:0184 • 1620009 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком па 11 месяцев

32. Шкаф комбинированный, секцион
ный

03:03:0188 • 101060090 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

33. Шкаф комбинированный, секцион
ный

03:03:0189 101060087 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

34. Шкаф комбинированный, секцион
ный

03:03:0190 • 101060386 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

35. Шкаф для белья и одежды 03:03:0192 • 1О1О6ШО7 Договор безвозмездного поль
зования от 21.05.2007 г. № 9 
щхіком на 11 месяцев

36. Шкаф книжный канцелярский 03:03:0193 • 101060408 Договор безвозмездного поль
зованіи от 21.05.2007 г. № 9
сроком на 11 месяцев

37. Контейнер (мусорный) 03:04:0169 • 101060414 Договор безвозмез.июго поль- 
зовзіии от 21.05.2007 г. № 9 
сроком на 11 месяцев

38. Другое движимое имущество"

’* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Камышловский район» утвержден решением Думы муниципального образования 
«Камышловский район» от 25 декабря 2003 года № 316 «Об утверждении положения «О порядке 
ведения реестра объектов муниципальной собственности МО «Камышловский район».

2* Примечание. В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) электрическая плита в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 118,0 рубля;
2) аппарат телефонный в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 841,0 рубля;
3) сейф в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью 413,0 рубля;
4) электрический чайник в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 707,0 рубля;
5) стол-тумба в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 1819,0 рубля;
6) радиатор в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 309,0 рубля;
7) сервиз чайный в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 208,0 рубля;
8) люстра в количестве 13 ед. общей балансовой стоимостью 2421,0 рубля;
9) микрокалькулятор в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 1095,0 рубля;
10) стул полумягкий в количестве 50 ед. общей балансовой стоимостью 5489,0 рубля;
11) набор столовый в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 424,0 рубля;
12) штора в количестве 39 ед. общей балансовой стоимостью 6581,0 рубля;
13) стол журнальный в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 642,0 рубля;
14) стол обеденный в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 1069,0 рубля;
15) банкетка одноместная в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 820,0 рубля;
16) гардинное полотно (тюль) в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 225,0 рубля;
17) карниз в количестве 11 ед. общей балансовой стоимостью 509,0 рубля;
18) кресло в количестве 8 ед. общей балансовой стоимостью 2086,0 рубля;
19) лампа настольная в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 224,0 рубля;
20) накидка на кресло в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 28,0 рубля;
21) часы в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 913,0 рубля;
22) штора-жалюзи в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 1810,0 рубля;
23) стол приставной в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 306,0 рубля;
24) гардина в количестве 7 ед. общей балансовой стоимостью 25,0 рубля;
25) светильник в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 672,0 рубля;
26) шкаф книжный в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 322,0 рубля;
27) электрический утюг в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 939,0 рубля;
28) калькулятор ДТ-1600 в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью 117,0 рубля;
29) стол полированный в количестве 2 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
30) шкаф двухстворчатый в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 423,0 рубля;
31) книжная полка в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
32) шкаф сервант в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 87,0 рубля;
33) шкаф плательный в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 189,0 рубля;
34) машинка пишущая «Башкирия» в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 140,0 

рубля;
35) стол-парта в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 7,0 рубля;
36) трельяж в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 164,0 рубля;
37) стул в количестве 6 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
38) шифоньер в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью не определенной;
39) стол-книга в количестве 1 ед. общей балансовой стоимостью 917,0 рубля;
40) стул мягкий а количестве 33 ед. общей балансовой стоимостью 911,0 рубля;

' 7 июля 2007 года

41) стол рабочий однотумбовый в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 402,0 
рубля;

42) стол двухтумбовый в количестве 4 ед. общей балансовой стоимостью 1829,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 
Камышловского муниципального района, передаваемые в муниципальную 

собственность муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 
входящего в состав этого муниципального района

Номер 
строки

Полное и сокращенное наименование муниципального 
унитарного нре.шриятия, муниципального учреждения

Местон я хождение мѵ ннпипального 
ѵннтарного предприятия, муниципа.іьного 

учреждения

Государственный 
репарационный 
номер в Едином 
государственном 
реечтре юридиче

ских лпц
1 2 3 4
1. Мѵницнна іьпые учреждения
2. Муниципальное учреждение «Западный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности» (МУ «Запад
ный ЦІІКД и СД-)

624858, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
с. Захаровское, ул. Бачурина, 2

1076613000265

Приложение 9 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования рабочий поселок Атиг, входящего в состав 

этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность муниципального образования рабочий поселок Атиг, 
входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 
стро 

ѵм

Наименование 
недвижимого казенного 

имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер недвижи
мого казенного 

имущества

Кадастровый 
(инвет арпый) 
номер медин* 

жичого качен
ного ямутцества

Реестровый 
номер недви
жимого ка

ченного иму
щества*

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания
2. Здание административное 623070, Свердловская обл., Нижнесері-ннский р-н, 

р.п Атиг, ул. Заводская. 8
973

3. Здание библиотеки 623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Карла Маркса, 103, 2 этаж

- 980

4. Здание дома культуры 
сельского

623070, Свердловская обл., Ннжнесерппіскнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, 8

974

5. Жилые помещения
6. Квартира трехкомнатная в 

здашш жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 1, кв. 10

- 998-10

7. Квартира трехкомнзтная в 
здании жішом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 3, кв. 1

* 1002-1

8. Квартира трехкомнаіная в 
зданпи жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 3, кв. 3

1002-3

9. Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на
зпачення одиосекциошюм

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н. 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 3. кв. 4

- 1002-4

10. Квартира двухкомнатная в 
зданпи жилом общего на- 
значеши одпосекционном

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 3. кв. 5

■ - 1002-5

11. Квартира однокомнатная в 
здашш жилом общего на- 
значения односекшюшюм

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 3, кв. 8

- • 1002-8

12. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 3. кв. 11

1002-11

13. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 5, кв. 2

• • 1003-2

14. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 5, кв. 7

• 1003-7

15. Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердіовская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 5, кв. 11

■ ■ 1003-11

16. Квартира трехкомнатная в 
здашш жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 7, кв. 3

• 1004-3

17. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на- 
значешія одпосекционном

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атнг, ул. Гагаріша, д. 7, кв. 9

■ ■ 1004-9

18. Квзргира трех комнатная в 
здашш жилом общего на
значения односекциоппом

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 9, кв. 1

* 1005-1

19. Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на
значеніи одпосекциошюм

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 9, кв. 4

-- 1005-4

20. Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на
значеніи одиосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-и, 
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 9, кв. 7

- 1005-7

21. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекционном

623075, Свердловская обл.. Нігжнесерпшскіш р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагаріша, д. 9, кв. 8

• 1005-8

Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 9, кв. 10

• 1005-10

23. Квартира однокомнатная в 
здашш жилом общего на- 
значення одпосекциошюм

623075, Свердіовская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 11, кв. 3

999-3

24. Квартира трехкомнатпая в 
здашш жилом общего на
значения одпосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнссерпшскиіі р-н, 
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 11, кв. 4

• • 999-4

25. Квартира четырехкомнатная 
в зданші жилом общего іга
значеняя одпосекционном

623075, Свердіовская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 11, кв. 10

- - 999-10

26. Квартира грехкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи одпосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 11, кв. 21

- 999-21

27. Кварт ира двухкомнатная в 
здашш жклом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 11, га. 22

999-22

28. Квартира д вухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 11, га. 31

• 999-31

29. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердіовская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 11, га. 39

■ • 999-39

30. Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом обпіего на- 
значешія одпосекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 11, кв. 41

• * 99941

31. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердіовская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 11, га. 47

- • 999-47

32. Квартира двухкомнатная в 
зданші жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердіовская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Агиг, ул. Гагарина, д. 11, га. 53

- 999-53

33. Кваріира однокомнатная в 
здашш жилом общего на
значения одпосекциошюм

623075, Свердіовская обл., Нижнесергинский р-н.
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 11, га. 59

• 999-59

34. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекционном

623075, Свердловская обл.. Нижнесерпшскігі! р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 13, кв. 5

• 1000-5

35. Квартира однокомнатная в 
зданпи жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075. Свердловская обл., Нігжнссергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 13, га. 7

• - 1000-7

36. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи одпосекциошюм

623075. Свердіовская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 13, кв. 13

1000-13

37. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
зпачення одпосекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 13, кв. 25

- 1000-25

38. Квартира однокомнатная в 
здаіппі жилом общего на
значеніи одпосекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 13, га. 31

- 1000-31

39. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 13, кв. 34

• 1000-34

40. Квартира трехкомнаі ная в 
здашш жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердіовская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 13, га. 35

1000-35

41. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи одпосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагаріша, д. 13, га. 36

■ • 1000-36

42. Квартира однокомнатная в 
здашш жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 13, кв. 37

• 1000-37

43. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 13, кв. 41

100041

44. Квартира однокомнатная в 
здашш жилом общего на
значения од посекционном

623075. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 13, га. 46

1000-46

45. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина, д. 13, га. 57

■ 1000-57

46. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения о;июсекциошюм

623075, Свердіовская обл.. Нігжпесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 13, га. 58

1000-58

47. Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на
значения одпосекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 13, га. 62

■ 1000-62

48. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-и, 
р.п. Атиг, уд. Гагарина, Д. 13, кв. 63

• 1000-63

49. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 15, кв. 6

- 1001-6

50. Квартира трехкомнатная в 
здашш жилом общего на
зпачення одиосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 15, кв. 8

1001-8

51. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 15, га. 44

1001-44

52. Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075. Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 15, га. 50

1001-50

53. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекционном

623075, Свердіовская обл.. Нижнесергинский р-и, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина, д. 15, кв. 59

1001-59

54. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекциошюм

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-п, 
р.п. Атнг, ул. Гагарина, д. 15, га. 60

- 1001-60

55. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атш·. ул. Урицкого, д. 9, га. 13

• 1024-13

56. Квартира дву хкомнапіая в 
здании жилом общего на
значения одпосекциошюм

623075, С вердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг. ул. Урицкого, д. 9, кв. 18

1024-18

57. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одпосекциошюм

623075, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Урицкого, д. 9, га. 19

1024-19

58. Квартира зрехкохшатиая в 
зданші жилом общего на
значеніи одпосекционном

623075, Свердіовская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 9, кв. 21

1024-21

59. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения одиосекциошюм

623075, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 9, кв. 25

1024-25

60. Квартира двухкомнатная в 
здании жююм общего на
значеніи одпосекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 9. кв. 31

1024-31

61. Кваргира дву хкомнапіая в 
здании жилом общего на
значения одпосекционном

623075. Свердловская обл.. Нюкнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 9, кв. 36

1024-36
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62. Квартира однокомнатная в 

здании жилом общего на- 
1 значения одиосскционпом

623075, Свердловская обл., Ннжнессрпінский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 9, кв. 53

- • 1024-53

63. Квартира трехкомнатная в 
здашш жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергшіский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Урицкого, д. 9, кв. 54

1024-54

64. Квартира двухкомнатная в 
хіании жнлом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н.
р.п. Атаг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 10

• • 1025-10

65. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл.. Нижнсссргинский р-н.
р.п. Атаг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 13

• 1025-13

66. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 17

- 1025-17

67. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг,ул. Урицкого, д. И, кв. 21

• • 1025-21

68. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения одвосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Агиг, ул. Уріщкого, д. 11, кв. 32

- • 1025-32

69. Квартира однокомнатная в 
зданію жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 38

• г 1025-38

70. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на- 
злачеши односекционном

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 11, кв. 40

• 1025-40

71. Квартира однокомнатная в 
здашш жилом общего на
значения одиосскционпом

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-п, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 11. кв. 47

• • 1025-47

72. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 11, кв. 48

• • 102548

73. Квартира трехкемнатиая в 
здашш жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 52

- • 1025-52

74. Квартира двухкомнатная в 
з дании жилом общего на- 
значешія односекционном

623075, Свердловская обл., Ііижнесерппіский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 57

• • 1025-57

75. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергшіский р-п.
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 58

- 1025-58

76. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 63

- 1025-63

77 Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 11, кв. 73

• 1025-73

78. квартира трехкомнатаая в 
здании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердювская обл., Нижнсссргинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 11, кв. 75

* - 1025-75

79. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего па- 

। значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 13. кв. 4

• • 1026-4

80. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 13, кв. 6

г • 1026-6

81. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д 13, кв. 24

• • 1026-24

82. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 13. кв. 26

• 1026-26

83. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 13. кв. 34

• 1026-34

84. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 13, кв. 36

·. 1026-56

85. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Агиг, ул. Урицкого, д. 13. кв. 58

• • 1026-58

86. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 3

• • 1027-3

87. Квартира двухкомнатная в 
хіании жилом общего па- 
значеши односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 9

• • 1027-9

88. Квартира двухкомнатная в 
хдании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 15, кж. 31

• • 1027-31

89. Квартира трехкомнатная в 
з іании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 15, кв. 36

• • 1027-36

90. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д 15, кв. 40

• • 1027-40

91. Квартира трехкомпатаая в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 42

• • 1027-42

92. Квартира однокомнатная в 
хіании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 15. кв. 48

• • 1027-48

93. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 15, кэ. 53

• • 1027-53

94. Квартира двухкомнатная в 
хдании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 58

• - 1027-58

95. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 66

• • 1027-65

96. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 58

• • 1027-85

97. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 93

• 1027-93

98. Квартира трехкомнатная в 
хіании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 94

• * 1027-94

99. Квартира однокомнатная в 
Хіании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергшюкнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 101

• • 1027-101

100. Квартира двухкомнатная в 
хіании жилом общего па- 
зиачеши односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 102

• • 1027-102

101. Квартира двухкомнатная в 
хіании жилом общего на
значеніи односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 15, кв. 115

• • 1027-115

102. Квартира трехкомпэтная в 
хташш жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 15, кв. 117

• • 1027-117

103. Квартира однокомнатная в 
хіании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 15, кв. 119

• * 1027-119

104. Квартира трехкомнатная в 
Хіании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 17, кв. 13

• • 1028-13

105. Квартира однокомнатная в 
хіании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 29

• • 1028-29

106. Квартира двухкомнаіная в 
хіании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 17, кв. 33

- 1028-33

107. Квар гира однокомнатная в 
хташш жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 38

• • 1028-38

108. 
I

Квартира двухкомнатная в 
хтании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 39

- • 1028-39

109. Квартира двухкомнатная в 
хтании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 17, кв. 46

• 1028-46

НО. Квартира двухкомнатная в 
хдании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнсссрпінскнн р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 55

• • 1028-55

Н1. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 59

• - 1028-59

112. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на- 
иачения односекционном

623075, Свердювская обл., Ннжнесергннскнй р-п, 
р.п. Атаг, ул. Уріщкого, д. 17, кв. 65

• • 1028-65

из. Квартира однокомнатная в 
хіании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 17, кв. 71

• • 1028-71

114. Квартира однокомнатная в 
хіании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 17, кв. 74

• * 1028-74

115. Квартира трехкомнатная в 
хтании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 78

- • 1028-78

116. Кваргира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-п, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого, д. 17, кв. 80

• ■ 1028-80

117. Кваргира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 86

* • 1028-86

118. Квартира грехкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 87

• • 1028-87

119. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Агиг, ул. Урицкого, д. 17, кв. 88

• 1028-88

120. Квартира однокомнатная в 
хтании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Горького, д. 1, кв. 3

• 1006-3

121. Квартира двухкомнатная в 
хтании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Горького, д. 1, кв. 9

• 1006-9

122. Квартира трехкомнапіая в 
хташш жилом общего на- 
значсния односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Горького, д 1, кв. 11

■ • 1006-11

Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на- 
знэчення односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Горького, д. 1, к*. 18

• - 1006-18

,3, Квартира дву хкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг» ул. Горького, д. 3, кв. 4

• • 1008-4

125. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Горького, д. 3, кв. 5

1008-5

126. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинскийр-н, 
р.п. Атиг, ул. Горького, д. 3, кв. 12

• • 1008-12

127. I Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на*

1 значения одиосскционпом

623075. Свердловская обл., Нігжнесерпшский р-п, 
р.п. Атаг, ул. Горького, д. 3, кв. 22

1008-22

128. Квартира двухкомнатная в 
хтании жилом общего на
значения односекционном

623075, Сверд ювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. 50 лег Октября, д. 1, кв. 1

- 995-1

129. Квартира двухкомнатная в 
здашш жнлом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. 50 лег Октября, д. 1, кв. 4

• • 995-4

130. Квартира грехкомнатная в 
хташш жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лег Октября, д. 1, кв. 7

• 995-7

131. Квартира двухкомнатная в 
хташш жилом общего на- 
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. 50 лет Октября, д 1, кв. 8

• 995-8

132. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекциоютом

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 4, кв. 2

• • 996-2

Ϊ33. Кваргира трехкомнатная в 
ХТаиии жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. 50 лет Октября, д 4, кв. 15

• 996-15

134. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 4, кв. 17

996-17

135. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н. 
р.п. Атиг, ул. 50 лег Октября, д. 4, кв. 19

996-19

136. Квартира трехкомнатная в 
здании жидом общего на
значения односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 4. кв. 21

996-21

137. Квартира двухкомнатная в 
хіании жнлом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. 50 лет Октября, д. 4. кв. 33

• 996-33

138. Квартира двухкомнатная в 
хдашш жилом общего на- 
.лачеши односекционном

623075, Свердювская обл.. Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 6, кв. 1

■ 997-1

139. Квартира двухкомнатная в 
хдании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лег Октября, д. 6, кв. 4

• 997-4

140. Кваріира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 6, кв. 8

997-8

141. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лег Октября, д. 6, кв. 12

- 997-12

142. Квартира двухкомнатная в 
здашш жнлом общего на- 
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг. ул. 50 лет Октября, д. 6, кв. 22

997-22

143. Кваріира двухкомнатная в 
Хіании жилом общего на- 
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 6, кв. 29

·■ 997-29

144. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нігжнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 6, кв. 31

• 997-31

145. Квартира двухкомнатная в 
здаіши жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг. ул. Заводская, д. 1, кв. 3

• 1010-3

146. Квартира двухкомнатная в 
здашш жилом общего на- 
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1. кв. 6

• 1010-6

147. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Заводская, д. 3, кв. 2

• 1011-2

148. Кваріира трехкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Заводская, д. 3, кв. 5

• 1011-5

149. Квартира трехкомнатная в 
здании жнлом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3, кв. 8

1011-8

150. Квартира двухкомнаіная в 
здании жнлом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4, кв. 1

1012-1

151. Квартира двухкомнатная в 
здаіши жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атаг, ул. Заводская, д. 4, кв. 3

1012-3

152. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4, кв. 5

• 1012-5

153. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5, кв. 3

• 1013-3

154. Квартира двухкомнатная в 
Хіании жнлом общего на
значеніи односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5, кв. 5

• 1013-5

155. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на- 
значеши односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5, кв. 6

• 1013-6

156. Кваріира грехкомнатная в 
хдании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5, кв. 7

• 1013-7

157. Квартира двухкомнатная в 
Хіашш жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52, кв. 1

1022-1

158. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52, кв. 4

* 1022-4

159. Квартира трехкомнатная в 
хташш жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52, кв. 5

• 1022-5

160. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего на- 
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52, кв. 6

1022-6

161. Кваргира однокомнатная в 
хдании жнлом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52, кв. 7

• 1022-7

162. Кваргира двухкомнатная в 
здании жшюм общего на- 
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52, кв. 7

• 1022-7

163. Квартира трехкомнатная в 
здаіши жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Ленина, д. 52, кв. 8

• 1022-8

164. Квартара трехкомнатная в 
здании жнлом общего па- 
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52, кв. 10

• 1022-10

165. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Ленина, д. 52, кв. 12

• 1022-12

166. Квар гира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 1, кв. 1

• 1230-1

167. Квартира трехкомнатная в 
здаіши жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 1, кв. 3

• 1230-3

168. Квартира однокомнатная в 
здаіши жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атаг, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 1

• 1231-1

169. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи одвосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 2

1231-2

170. Квартира однокомнатная в 
здашш жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 4

• 1231-4

171. Квартира однокомнатная в 
здаіши жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 5

• 1231-5

172. Квартира однокомнатная в 
здашш жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 6

• 1231-6

173. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 7

1231-7

174. Квартира однокомнатная в 
здания жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 3, кв. 4

• 1ММ

175. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 4, кв. 2

1W2-2

176. Квартира однокомнатная в 
здании жнлом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Атаг, ул. Железнодорожников, д. 5, кв. 1

• 1W0-1

177. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Железнодорожников, д. 5, кв. 2

- 1040-2

178. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Железнодорожников, д. 5, кв. 3

• 1040-3

179. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Железнодорожников, д. 5, кв. 4

1040-4

180. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Железнодорожников, д. 5, кв. 5

• 1040-5

181. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Калинина, д. 2, кв. 1

• 1020-1

182. Квартира однокомнатная в 
здашш жилом общего на
значеніи одвосекциошюм

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Калинина, д. 2, кв. 2

* 1020-2

183. Квартира однокомна тная в 
хдании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Калинина, д. 4, кв. 1

• 1024-1

184. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекіпіонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг. ул. Калинина, д. 4, кв. 2

1024-2

185. Квартира трехкомнатная в 
здашш жилом общего на
значения односекцнонном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Калинина, д. 4, кв. 3

1024-3

186. Квартира двухкомнатная в 
здаіши жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Калинина, д. 16, кв. 1

1016

187. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекпионном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Калинина, д. 17, кв. 1

• 1017

188. Квартира однокомнатная в 
здании жнлом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Калинина, д. 19, кв. 1

• 1018

189. Кваргира однокомнатная в 
здании жилом общего на
значеніи односекционном

623075, Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Горького, д. 4, кв. 1

• 1009-4

190. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Ленина, д. 6, кв. 1

• 1023-6

19І. Квартира четырехкомнатная 
в гтапин жшюм общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 1

• 1014-60

192. Квартира грехкомнатная в 
здании хилом общего на
значения односекционном

623075, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
рщ. Атаг, ул. Казарма железнодорожная, д. 1 а, кв. 1

• 1039

193. Сооружения и строения
194. Автомобильная дорога ме

стного значения протя
женностью 1.3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Володарского

• 2500-1

195. Автомобильная дорога ме- 
стюго значения протя
женностью 0.9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Свердлова

• 2500-2

196. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 1,8 км

Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Ленина

• 2500-3

197. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,1 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Мичурина

2500-4

198. Автомобильная дорога ме
стного значения протя- 
жешюстью 0.6 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Пролетарская

2500-5

199. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Карла Маркса

2500-6

200. Автомобильная дорога ме- 
стаого значения протя
женностью 0.4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 8-е Марта

2500-7

201. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Набережная

• 2500-8

202. Автомобильная дорога ме- 
спюго значения протя
женностью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября

■ 2500-9

203. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,1 км

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Жданова

• 2500-10

204. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0.2 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Луговая

- 2500-11

205. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0.2 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Горького

• 2500-12

206. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 0.3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Розы Люксембург

- 2500- 12-1

207. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Калинина

2500-13

208. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Дружбы

2500-14

209. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,6 км

Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Железнодорожная

2500-15

210. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н. 
р.п. Атаг, ул. Партизан

2500-16

211. Автомобіиіьная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,3 км

Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Мира

2500-17

212. Автомобильная дорога мс- 
сгного значения протя
женностью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 1 Мая

• 2500-18

213. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Победы

• 2500-19

214. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,5 км

Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Карла Либкнехта

2500- 19-1

215. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Чапаева

2500-20

216. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,4 км

Свердювская обл., Нігжнессрпшскнй р-н, 
р.п. Атиг, ул. Береговая

2500-20-1

217. Автомобшіьиая дорога ме
стного значения протя
женностью 0,3 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина

■ • 2500-21

218. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 1,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого

- 2500-22

219. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя- 
жеішостью 0,2 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Кирова

- 2500-23

220. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,2 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, пер. между ул. Володарского и ул. Ле- 
шша

- • 2500-24

221. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женное гы о 6,0 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, от ул. Урицкого до пионерского лагеря 
«Схлют»

- • 2500-27-1

222. Автомобильная дорога ме
ст кого значеніи протя
женностью 1,4 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, от ул. Лесная до ул. Сосновый Бор

• - 2500-28

223. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 0,7 км

Свердловская обл., Нижнесергшіский р-в, 
р.п. Атаг, от ул. 40 лет Октября 
до ж/д ст. Атиг

• • 2500-29

224. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 0,8 км

Свердловская обл., Ннжнесергннскнй р-н, 
р.п. Атиг, пер. от ул. Володарского до 
ул. Карла Маркса

• 2500-29-1

225. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
р.п. Атаг, пер. от ул. 1-е Мая до ул. Карла Либк
нехта

• - 2500-30

226. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 1,2 км

Свердювская обл., Нижнесергинский р-п, 
рл. Атаг, от ул. Калинина до ул. Карла Маркса

• • 2500-30-1

227. Автомобіиіьная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагаріша до ул. Урицкого

• • 2500-31

228. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 1,9 км

Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 40 лет Октября

• • 2500-32

229. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 1,6 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, р.п. 
Атаг, ул. Ленива

• • 2500-33

230. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 0,8 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Заводская

• - 2500-33-1

231. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 1.1 км

Свердювская обл., Нігжиесерпшскнй р-н, 
р.п. Атаг, ул. Карла Маркса

• • 2500-34

232. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 1,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Уріщкого

• 2500-35

233. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 0,75 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. 1 Мая

• • 2500-35-1

234. Автомобильная дорога ме
стного значения протя
женностью 2,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Гагарина

- - 2500-35-2

235. Автомобильная дорога ме
стного значеніи протя
женностью 1.1 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Уріщкого

• 2500-38

236. Пешеходная дорожка про
тяженностью 1,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг, от ул. Мира до ул. Карла Маркса

- • 2500-41

237. Плотина (сооружение пи
ротехническое), протя
женностью 288 м. Литер 1

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг

66-66-15 005 2007-106

238. Трибуна стадиона «Цен- 
тралыіый»

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого

959 1-01 •

239. Мост автодорожный Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атаг

959 1-02 -

240. Мост пешеходный Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг

959 1-03 *

241. Обелиск Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Карла Маркса

959 1-04 -

242. Остановочный комплекс Свердловская обл., ГЬіжиесерпшский р-п, 
р.п. Атиг, ул. Карла Маркса

959 1-05 •

243. Трибуна стадиона Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Карла Маркса

959 1-06 -

244. Корт хоккейный Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
р.п. Атаг, ул. Гагарина

959 1-07 -

♦Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность муниципального образования рабочий поселок Атиг, 
входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 
стро 
кя

Наименование движимого ка
зенного имущества

Реестровый номер 
движимого казен
ного имущества1*

Государственный 
регистрационный 
знак движимого 

казенного имуще
ства

Заводской либо 
инвентарный но

мер движимого ка
зенного имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства (марка)
2. Автомобиль легковой малого 

класса для служебного пользова
ния ГАЗ-3102

40-1 Р959КЕ б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 26Д сроком на 11 месяцев

3. Машины, оборудование
4. Копировально-множигельная ма- 

пінна (аппарат настольный сухого 
способа проявленіи копий)

965-1 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 26Д сроком на 11 месяцев

6. Системный блок персонального 
компьютера (устройство опера- 
циоииое)

965-2 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 26Д сроком на 11 месяцев

7. Системный блок персонального 
компьютера (устройство опера
ционное)

965-3 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 26Д сроком па 11 месяцев

8. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

966-2 б/п Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 27Д сроком на 11 месяцев

9. Монитор ЭЛТ (устройство ото
браженіи информации)

966-3 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 27Д сроком на 11 месяцев

10. Принтер струйный (устройство 
для вывода на печать)

966-1 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 27Д сроком на 11 месяцев

11. Принтер струйный (устройство 
для вывода на печать)

967-1 • б/н Договор безвозмездного поль- 
зоваяия от 18.07.2006 г.
№ 27Д сроком на 11 месяцев

12. Факсимильный аппарат на термо
бумаге

967-1 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 28Д сроком на 11 месяцев

13. Телефонный аппарат (аппарат те
лефонный АТС)

967-3 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 28Д сроком на 11 месяцев

14. Телефонный аппарат (аппарат те
лефонный АТС)

967-4 ■ б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 28Д сроком на 11 месяцев

15. Микшерский пульт 981-1 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 28Д сроком на 11 месяцев

16. Телевизор цветного изображения 983-01 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ 28Д сроком на 11 месяцев

17. Телевизор цветного изображения 
«Рубин»

955-01 • б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ ЗОД сроком на 11 месяцев

18. Центр музыкальный 961-01 * б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 г.
№ ЗОД сроком на 11 месяцев

19. Другое движимое имущество^

'* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

2‘ Примечание:
В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) клавиатура компьютерная в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 1800,0 рубля;
2) мышь компьютерная в количестве 3 ед. общей балансовой стоимостью 900,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Нижнесергинского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность муниципального образования рабочий поселок Атиг, входящего в состав 

этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Полное и сокращенное наименование му
ниципального унитарного 

предприятия, муниципального 
учреждения

Местонахождение муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждения

Государственный регистра
ционный номер в Едином 
государственном реестре 

юридических лиц
1 2 3 4
1. Муннпипальные унитарные предприятия
2. Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 
р.п. Атиг»

623070, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, 15

1026602053367

3. Муниципальное унитарное предприятие 
«Энергоснабжающая компания «Атиг»

623070, Свердловская область, Нижнесергинский р-н, 
р.п. Атиг, ул. Урицкого, 15

1069646009707

Приложение 10 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность городского 
поселения Верхние Серги, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, передаваемое 

в муниципальную собственность городского поселения Верхние Серги, входящего в 
состав этого муниципального района

Но
мер 
стро 

кж

Наименование 
недвижимого казенного иму

щества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

помер недви
жимого казен

ного имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 
номер недвижи
мого казенною 

имущества

Реестровый 
помер недви
жимого ка

зенного иму
щества*

1 2 3 4 S 6
1. Нежилые здания я помеще

ния
2. Здание адмимнетратавпое 623070, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-п, 

п. Верхние Серги, ул. Ленина, 16
807

3. Здание спортивного зала 623070, Свердювская обл., Ннжнессрпшсиій р-и, 
п. Верхние Ссрпі, ул. 8 Марта, 27

849

4. Здание раздевалки на спортив
ном стадионе

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. 8 Марта, 27

849-1

5. Здание библиотеки 623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул Володарского, 4 (2 этаж)

• 801

6. Гараж наземный 623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Верхние Серпі, ул. Володарского, 4 (1 этаж)

814

7. Здание эдм>пп!стративное 623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, 3

775

(Продолжение на 38-й стр.).
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8. Здание дома культуры город

ского
623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н. 
и. Верхние Серги, ул. Володарского, 8 а

- 799

9. Здание административное 623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, 1

800

10. Жилые помещения
11. Квартира однокомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. 1 Мая, д. 15, кв. 5

1-79 886-5

12. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 1 Мая, д. 15, кв. 16

1-79 886-16

13. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Советская, д. 73, кв. 1

1-79 933-1

14. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Советская, д. 73, кв. 2

1-15-6 933-2

•15. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 73, кв. 3

1-15-6 933-3

16. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 73, кв. 4

• 1-15-6 933-4

17. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги. ул. Советская, д. 73, кв. 5, комн. 
1

■ 1-15-6 933-5-1

18. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 73, кв. 5, комн.
2

• 1-15-6 933-5-2

19. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 73, кв. 6

1-15-6 933-6

20. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 73, кв. 7

• 1-15-6 933-7

21. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 73, кв. 8, 
комн. 2

1-15-6 933-8-2

22. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 75, кв. 1

• 1-16-7 934-1

23. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 75, кв. 2, комн. 
1

1-16-7 934-2-1

24. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 75, кв. 3

- 1-16-7 934-3

25. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 75, кв. 5

1-16-7 934-5

26. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 75, кв. 6, комн. 1

1-16-7 934-6-1

27. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 75, кв. 7

• 1-16-7 934-7

28. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская, д. 75, кв. 8

■ 1-16-7 934-8

29. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 13, кв. 6

• 935-6

30. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 15, кв. 1

• 1-444-4 936-1

31. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 15, кв. 2

1-444-4 936-2

32. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 15, кв. 4

• 1-444-4 936-4

33. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 16, кв. 2

• * 937-2

34. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 16, кв. 5

• • 937-5

35. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 16, кв. 8

• • 937-8

36. Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 17, кв. 4

1-444 938-4

37. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 17, кв. 5

• 1-444 938-5

38. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей, д. 17, кв. 7

• 1-444 938-7

39. Квартира трехкомнатная в хла- 
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 2, кв. 2

• 1-145-13 927-2

40. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 2, кв. 3

• 1-145-13 927-3

41. Квартира трехкомнзтная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 2, кв. 5

1-145-13 927-5

42. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 2, кв. 7, 
комн. 2

• 1-145-13 927-7-2

43. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 2, кв. 8

• 1-145-13 927-8

44. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 3, кв. 6

■ 1-145-14 928-6

45. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 3, кв. 7

1-145-14 928-7

46. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 4, кв. 2

■ 1-145-15 929-2

47. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 4, кв. 4

1-145-15 929-4

48. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 4, кв. 6

• 1-145-15 929-6

49. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 6, кв. 2

1-146-2 930-2

50. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 6, кв. 3

• 1-146-2 930-3

51. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 6, кв. 4

• 1-146-2 930-4

52. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
гі. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 6, кв. 5

• 1-146-2 930-5

53. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 6, кв. 6

* 1-146-2 930-6

54. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Пришкольная, д. 6, кв. 8

• 1-146-2 930-8

55. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 7, кв. 2

• 1-146-3 931-2

56. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначеніи односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 7, кв. 3, 
комн. 2

■ 1-146-3 931-3-2

57. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 7, кв. 4, 
комн. 1

• 1-146-3 931-4-1

58. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 1

• 982-1-146 932-1

59. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 2

• 982-1-146 932-1

60. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 3

• 982-1-146 932-3

61. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 4

• 982-1-146 932-4

62. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 4, 
комн. 2

982-1-146 932-4-2

63. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 7

• 982-1-146 932-7

64. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 8

• 982-1-146 932-8

65. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 12

* 982-1-146 932-12

66. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная, д. 8, кв. 13

982-1-146 932-13

67. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 2, кв. 1

• 1-146-10 888-2-1

68. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 2, кв. 3

• 1-146-10 888-3

69. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 2, кв. 8

1-146-10 888-8

70. Комната в трехкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 4, кв. 1, 
комн. 1

* 1-146-9 889-1-1

71. Комната в трехкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 4, кв. 1, 
комн. 2

1-146-9 889-1-2

72. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 4, кв. 3, 
комн. 1

- 1-146-9 889-3-1

73. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначеніи односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 4, кв. 3, 
комн. 2

■ 1-146-9 889-3-1

74. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 1, 
комн. 1

• 1-146-8 890-1-1

75. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 1, 
комн. 2

• 1-146-8 890-1-2

76. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 2, 
комн. 1

• 1-146-8 890-2-1

77. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначеніи односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 2, 
комн. 2

• 1-146-8 890-2-1

78. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 4, 
комн. 2

• 1-146-8 890-4-2

79. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 8, кв. 4

• 1-146-7 891-4

80. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 8, кв. 6

* 1-146-7 891-6

81. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 7, 
комн. 1

- 1-146-8 890-7-1

82. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначеніи односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 7, 
комн. 2

• 1-146-8 890-7-2

83. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 8, кв. 8

■ 1-146-7 891-8

84. Квартира четырехкомнатная в 
здании жилом общего назначе
ния односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 2

• 1-146-6 887-2

85. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 3

1-146-6 887-3

86. Квартира о;інокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070,' Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 5

1-146-6 887-5

87. Квартира трехкомнзтная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 6

- 1-146-6 887-6

88. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 8

1-146-6 887-8

89. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серіи, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 9

1-146-6 887-9

90. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 10

1-146-6 887-10

91. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 1, кв. 2

1-2-12 909-2

92. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 3, кв. 1

1-2-1 921-1

93 Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3, кв. 2

1-2-1 921-2

94. Квартира трехкомнатная в зда
ніи! жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
и. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 4, кв. 5

1-1-7 922-5

95. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5, кв. 1

- 1-1-8 923-1

96. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 7, кв. 1

- 1-1-4 924-1

97. Кварпіра трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8, кв. 2

- 1-1-3 925-2

98. Комната в двухкомнапюй квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 8, кв. 8, комн. 1

1-1-3 925-8-1

99. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8, кв. 8, комн. 2

- 1-1-3 925-8-2

100. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8, кв. 9, комн. 1

- 1-1-3 925-9-1

101. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8, кв. 8, коми. 2

1-1-3 925-8-2

102. Комната в двухкомнапюй квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 9, кв. 2, комн. 2

• 926-2-2

103. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 9, кв. 4

• 926-4

104. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 9, кв. 6

- - 926-6

105. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 9, кв. 9

• - 926-9

106. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 9, кв. 10

- - 926-10

107. Кварпіра трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 10, кв. 2

- 1-1-1 910-2

108. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

6230970, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 10, кв. 3

,· 1-1-1 910-3

109. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

6230970, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 10, кв. 6

1-1-1 910-6

110. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 10, кв. 7

1-1-1 910-7

111. Квартира трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 10, кв. 8

1-1-1 910-8

112. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 10, кв. 12

1-1-1 910-12

113. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11, кв. 1

• 911-1

114. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 в. 2, комн. 1

• 911-1-2

115. Комната в двухкомнатной квар- 
тнре в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
н. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11, кв. 2, комн. 2

• 911-2-2

116. Квартира трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11, кв. 6

·- 911-6

117. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11, кв. 7

- • 911-7

118. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 12, кв. 6

• 1-2-12 912-6

119. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 12, кв. 11

• 1-2-12 912-11

120. Квартира трехкомнатная в зда- 
іпш жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 12, кв. 13

* 1-2-12 912-13

121. Квартира четырехкомнатная в 
здании жилом общего назначе
ния односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 13, кв. 4

- 913-4

122. Комната в двухкомнапюй квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 13, кв. 5, 
комн. 2

- • 913-2-5

123. Комната в двухкомнапюй квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 13, кв. 7, комн. 1

• • 913-1-7

124. Квартира трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 13, кв. 13

• 913-13

125. Комната в двухкомнапюй квар- 
тирс в здании жилом общего 
назначеніи односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 13, кв. 15, комн. 2

■ • 913-2-15

126. Комната в двухкомнапюй квар- 
піре в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 13, кв. 16, комн. 1

• 913-1-16

127. Комната в двухкомнатной квар- 
піре в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
. Верхние Серги, ул. Победы, д. 13, кв. 16, комн. 2

■ 913-2-16

128. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Победы, д. 13, кв. 19, комн. 1

913-1-19

129. Квартира трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 13, кв. 20

- • 913-20

130. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Победы, д. 14, кв. 9

* 1-2-31 914-9

131. Кварпіра двухкомнатная в зда- 
нин жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 14, кв. 10

- 1-2-31 914-10

132. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 14, кв. 11

• 1-2-31 914-11

133. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 15, кв. 8

• 32 915-8

134. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы, д. 15, кв. 11

32 915-11

135. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 15, кв. 12

- 32 915-12

136. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Победы, д. 16, кв. 3

1-3-2 916-3

137. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Победы, д. 17, кв. 2

г 1-33 917-2

138. Квартира двухкомнатная в зда- 
ннн жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Победы, д. 17, кв. 3

- 1-33 917-3

139. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Победы, д. 17, кв. 14

1-33 917-14

140. Квартира трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 1, кв. 1

- - 942-1

141. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 4, кв. 1, комн. 3

- - 898-3-1

142. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 4, кв. 3

■ - 898-3

143. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскциошіом

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 4, кв. 3, комн. 1

• 898-1-3

144. Квартира трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 4, кв. 5

- * 898-5

145. Кварпіра трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 4, кв. 6

• 898-6

146. Комната в трехкомнапіой квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 4, кв. 7, комн. 1

- - 898-1-7

147. Комната в грехкомнатнон квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 4, кв. 7, комн. 2

- • 898-2-7

148. Комната в двухкомнапюй квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 4, кв. 7, комн. 3

• 898-3-7

149. Кварпіра зрехкомнатаая в хда- 
ннн жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 4, кв. 8

• 898-8

150. Квартира трехкомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 5, кв. 6

- • 893-6

151. Квартира трехкомнатаая п зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 5, кв. 11

- • 893-11

152. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 5, кв. 52

- • 893-52

153. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 5, кв. 104

- 893-104

154. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 5, кв. 105

893-105

155. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 5, кв. 106

• • 893-106

156. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 5, кв. 107

- 893-107

157. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 5, кв. 108

893-108

158. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 5, кв. 109

893-109

159. Квартира однокомнатаая в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 5, кв. 110

893-110

160. Комната в двухкомнапюй квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
и. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 5, кв. 111, комн. 1

• - 893-111-1

161. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 5, кв. 112

- 893-112

162. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 5, кв. 114

893-114

163. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 1

899-1

164. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскциошіом

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 2

• 899-2

165. Комнага в двухкомнатной квар- 
піре в здании жилом общего 
назначеніи односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 2, комн. 1

899-1-2

166. Комната в двухкомнатной квар- 
піре в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 3, комн. 1

- - 899-1-3

167. Комнага в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

6230970, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 8, кв. 3, комн. 2

899-2-3

168. Квартира четырехкомнатная в 
здании жилом общего назначе
ніи односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 8, кв. 4

- • 899-4

169. Комната в двухкомнапюй квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 8, кв. 5, комн. 1

* - 899-1-5

170. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекцнонном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 8, кв. 5, коми. 2

• 899-2-5

171. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 8, кв. 6

899-6

172. Комната в двухкомнатной квар
тере в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 8. кв. 7, комн. 1

899-1-7

173. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 14, кв. 1, комн. 1

895-1-1

174. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 14, кв. 1. комн. 2

895-2-1

175. Комната в двухкомнатной квар- 
піре в здании жилом общего 
назначеніи односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 14, кв. 2, комн. 1

895-1-2

176. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 14, кв. 2, комн. 2

895-2-2

177. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 14, кв. 3, комн. 1

895-1-3

178. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 14, кв. 3, комн. 2

895-2-3

179. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 14, кв. 5, комн. 1

895-1-5

180. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначеніи односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 14, кв. 5, комн. 2

- 895-2-5

181. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 14, кв. 6, комн. 2

895-2-6

182. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свсрдювская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 14, кв. 7

·■ - 895-7

183. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 14, кв. 8

• 895-8

184. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нпжнесерпінский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 14, кв. 8, комн. 2

- 895-2-8

185. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 15, кв. 2

• - 896-2

186. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 15, кв. 8

• - 896-8

187. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 15, кв. 15

• 896-15

188. Квартира трехкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 15, кв. 17

• • 896-17

189. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 15, кв. 37

- 896-37

190. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 17, кв. 8

1-73 897-8

191. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 17, кв. 16

1-73 897-16

192. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 17, кв. 29

• 1-73 897-29

193. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 17, кв. 34

1-73 897-34

194. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 17, кв. 39

- 1-73 897-39

195. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 17, кв. 50

• 1-73 897-50

196. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 5

- - 894-5

197. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 101

• 894-101

198. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 103

• 894-103

199. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 105

• 894-105

200. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 13 кв. 108

• 894-108

201. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 200

- 894-200

202. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 202

• • 894-202

203. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 203

• - 894-203

204. Квартира однокомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 204

• 894-204

205. Квартира однокомнатаая в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 206

- - 894-206

206. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13 кв. 207

- 894-207

207. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 208

• 894-208

208. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 209

- - 894-209

209. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 212

- • 894-212

210. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 213

- ’ 894-213

211. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 214

• 894-214

212. Квартира однокомнатаая в зда- 
іши жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 215

- - 894-215

213. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 216

- 894-216

214. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 219

• • 894-219

215. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 219,комн. 1

■ 894-1-219

216. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
о;пюсекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 220

- - 894-220

217. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 221

• • 894-221

218. Квартира однокомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 13, кв. 223

894-223

219. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 13, кв. ЗОО

• 894-300

220. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 13, кв. 301

* 894-301

221. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 302

- - 894-302

222. Квартира однокомнатаая в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 303

• • 894-303

223. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 305

- 894-305

224. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 307

• • 894-307

225. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 13, кв. 308

- 894-308

226. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Ннжнесерпшсюгіі р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 13, кв. 309

- 894-309

227. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 310

■ • 894-310

228. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 311

- • 894-311

229. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 313

- 894-313

230. Кварпіра двухкомнатная в хра
ним жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д 13, кв. 314

• - 894-314

231. Кварпіра однокомнатная в зда- 
нин жилом общего назначеши 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 315

• • 894-315

232. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 316

- г 894-316

233. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 318

- 894-318

234. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д 13, кв. 319, комн. 2

• 894-319

235. Комна га в двухкомнапюй квар
тере в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 319, комн. 1

• ■ 894-1-319

236. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесергшіскіш р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 320

894-320

237. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 400

- 894-400

238. Кварпіра однокомнатаая в зда- 
шш жилом общего назначеніи 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 401

- 894-401

239. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 402

• 894-402

240. Кварпіра однокомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д 13, кв. 403

- 894-403

241. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 13, кв. 405

- 894-405

242. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 406

894-406

243. Кваргара однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 407

894-407

244. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 408

- 894-408

245. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего нахчачення 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 409

894-409

246. Кварпіра однокомнатаая в зда- 
шш жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д 13, кв. 411

■ 894-411

247. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 412

- * 894-412

248. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13. кв. 413

- 894-413

249. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциошюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13. кв. 415

• - 894-415

250. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Лешша, д. 13, ко. 416

- 894-416

251. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 417

894-417

252. Кварпіра однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 418

894-418

253. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лешша, д. 13, кв. 418, комн. 1

894-1-418

254. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 420

894-420

255. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 500

894-500

256. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 501

894-501

257. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 502

894-502

258. Квартера однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 503

- • 894-503

259. Квартира однокомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серпі, ул. Ленина, д. 13, кв. 504

- 894-504

260. Квартира однокомнатаая в зда- 
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 505

• 894-505

(Продолжение на 39-й стр.).
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261. Квартира двухкомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 506

• • 894-506

262. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 507

894-507

263. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 509, комн. 2

• ■ 894-2-509

264. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13. кв. 510

• • 894-510

265. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 511

894-511

266. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Лепина, д. 13, кв. 512

• • 894-512

267. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнессргннскнй р-н,
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 514

• • 894-514

268. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 515

• • 894-515

269. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 518

■ • 894-518

270. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл.. Нігжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, д. 13, кв. 519

-· • 894-519

271. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 520

• 894-520

272. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Верхние Серіи, ул. Ленина, д. 13, кв. 523

894-523

273. Квартира трехкомнатная в зда
ніи жилом общего назначеніи 
односекционном

623070. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 3. кв. 3

• • 901-3

274. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 3, кв. 15

• 901-15

275. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 3, кв. 42

• 901-42

276. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначеніи односекционном

623070. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 3, кв. 46, комн. 1

• 901-1-46

277. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 3, кв. 46, комн. 2

901-2-46

278. Кваргира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-и, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 3, кв. 55

901-55

279. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 3, кв. 56

• • 901-56

280. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Партизан, д. 4, кв. 126

• • 902-126

281. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 4, кв. 317

■ 902-317

282. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 4, кв. 321

- • 902-321

283. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 4, кв. 322

902-322

284. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 4, кв. 408

• - 902-408

285. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 4, кв. 409

- • 902-409

286. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 4, кв. 410

• - 902-410

287. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 4, кв. 424

• 902-424

288. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Партизан, д. 4, кв. 508

• 902-508

289. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпг, ул. Партизан, д. 4, кв. 510

• 902-510

290. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 4, кв. 514

• 902-514

291. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 4, кв. 518

• • 902-518

292. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 5, кв. 14

• • 903-14

293. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 5, кв. 35

• 903-35

294. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 5, кв. 36

• • 903-36

295. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 5, кв. 69

• 903-69

296. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 5, кв. 82

• 903-82

297. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 6, кв. 9

904-9

298. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 6, кв. 25, комн. 1

• 904-25-1

299. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 6, кв. 35

• 904-35

300. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-и;
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 6, кв. 36

904-36

301. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 6, кв. 42

* • 904-42

302. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 6. кв. 54

• • 904-54

303. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 6, кв. 77

• • 904-77

304. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 6, кв. 78

904-78

305. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 6. кв. 81

904-81

306. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о тн ©секционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 7, кв. 28

♦ 905-28

307. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
оді (©секционном

623070, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 7. кв. 30

• ♦ 905-30

308. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д 7. кв. 39

• - 905-39

309. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070. Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н.
п. Верхние Серги. ул. Партизан, д. 7, кв. 41

905-41

310. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н.
п. Верхние Серги. ул. Партизан, д. 7. кв. 45

• • 905-45

311. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 7, кв. 47

• * 905-47

312. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Партизан, д. 7, кв. 48

т • 905-48

313. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 7, кв. 56

• • 905-56

314. Квартира грехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 7, кв. 67

• • 905-67

315. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п.
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 7, кв. 70

• • 905-70

316. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 7, кв. 80

• • 905-80

317. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 7. кв. 90

• • 905-90

318. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одн ©секционном

623070, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н,
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 7, кв. 101

• • 905-101

319. Квартира трехкомпатиая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 7, кв. 102

• • 905-102

320. Квартира двухкомнатная в ма
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 8, кв. 11

51-1 907-11

321. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 8, кв. 24

51-1 907-24

322. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 8, кв. 35

• 51-1 907-35

323. Комната в двухкомнатной квар
тире в здании жилом общего 
назначения односекционном

623070, Свердловская обл., Нігжнессрпшский р-п, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 8, кв. 40, комн. 1

• 51-1 907-40-1

324. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 8, кв. 45

• 51-1 907-45

325. Кваріира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Партизан, д. 8, кв. 46

• 51-1 907-46

326. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д 8, кв. 48

• 51-1 907-48

327. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 8, кв. 54

• 51-1 907-54

328. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 8, кв. 56

• 51-1 907-56

329. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д 8, кв. 57

• 51-1 907-57

330. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н.
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 8, кв. 63

• 51-1 907-63

331. Квартира трехкомпатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекиноіпюм

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 8, кв. 66

• 51-1 907-66

332. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 8, кв. 67

• 51-1 907-67

333. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д 8, кв. 82

• 51-1 907-82

334. Квартира двухкомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д 8. кв. 87

51-1 907-87

335. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д 8. кв. 94

51-1 907-94

336. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
о.щосекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д 8, кв. 95

• 51-1 907-95

337. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Парінзан, д 8, кв. 104

• 51-1 907-104

338. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Партизан, д 8, кв. 105

• 51-1 907-105

339. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан. д. 8, кв. 108

51-1 907-108

340. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 8, кв. 109

51-1 907-109

341. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д 10. кв. 7

• • 900-7

342. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свсрдіовская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д 10, кв. 8

900-8

343. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Верхние Серги. ул. Партизан, д. 10. кв. 14

- 900-14

344. Квартира трех комнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070. Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 10. кв. 25

• 900-25

345. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назнзчеіпи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Партизан, д. 10, кв. 28

900-28

346. Квартира двухкомнатная в зда- 
пни жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Партизан, д. 10, кв. 45

900-45

347. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 10, кв. 25

• • 900-52

348. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхіше Серги, ул. Партизан, д. 10, кв. 59

• • 900-59

349. Квартира двухкомнатная в зда- 
нни жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Партизан, д. 10. кв. 60

• • 900-60

350. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 10. кв. 70

• • 900-70

351. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623070. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Верхние Серги, ул. Партизан, д. 10, кв. 76

• 900-76

352. Квартира двухкомнатная в зда- 
іпш жилом общего назначеніи 
односекционном

623070, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхіше Серги, ул. Партизан, д. 10, кв. 87

• 900-87

353. Сооружения и строения
354. Автомобильная дорога местно

го значсіпи протяженностью 
2,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Победы

• 2214-1

355. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхіше Серги, ул. Зеленая

• • 2214-2

356. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнессргннскнй р-н, 
п. Верхіше Серіи, ул. 1 Мая

• • 2214-3

357. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Карла Маркса

• • 2214-4

358. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Труда

• 2214-5

359. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Пугачева

• 2214-6

360. /Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Степана Разина

• 2214-7

361. .-Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Володарского

■ • 2214-8

362. /Автомобильная дорога местно
го значения цротяжешіостыо 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 25 лет Октября

■ • 2214-9

363. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пионеров

• • 2214-10

364. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серіи, ул. Лесная

• • 2214-11

365. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
2,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина

• ■ 2214-12

366. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
2,2 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Колхозная

• • 2226

367. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги. ул. Азіша

• • 2214-13

368. /Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Партизан

• * 2214-14

369. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Слесарева

• - 2214-15

370. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
1,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Советская

• • 2214-16

371. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Борьбы

• 2214-17

372. .Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхіше Серпі, ул. Энгельса

- • 2214-18

373. Автомобильная дорога местно
го значсіпи протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги. ул. Свободы

2214-19

374. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,4 км

Свердловскій обл., Нижнесергинский р-н. 
п. Верхние Серги, ул. 8-е Марта

• - 2222

375. /Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Мира

• 2214-20

376. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,0 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Розы Люксембург

• • 2223

377. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,1 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Радищева

• • 2214-21

378. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Речная

• • 2214-22

379. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
1,9 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Комсомола

• 2214-23

380. .Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
1,8 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Кирова

■ 2214-24

381. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0.6 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
п. Верхние Серги, ул. Коммуны

• • 2214-25

382. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
п. Верхние Серги, ул. Пролетарская

• 2214-26

383. Автомобильная дорога мест ко
го значеніи протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Кирова

• ■ 2214-27

384. .Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Фрунзе

г 2224

385. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Свердлова

• 2214-28

386. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
1,0 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Декабристов

• 2214-29

387. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Южная

2220

388. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н. 
п. Верхние Серги, ул. Отдыха

• 2214-30

389. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 40 лет Октября

• 2218

390. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. 30 лет Октября

• • 2214-31

391. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Пушкина

• • 2214-32

392. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,2 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Чсрнижная

• • 2214-33

393. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Стахановцев

* 2225

394. /Автомобильная дорога местно
го значения протяжсішостью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-ц, 
п. Верхние Серги, ул. Набережная

• 2214-34

395. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Нагорная

• • 2214-35

396. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. Верхние Серги, ул. Токарей

• • 2219

397. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
п. Верхние Серги, ул. Пришкольная

- • 2219-1

398. Автомобильная дорога местно
го значения протяжсішостью 
0.8 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
и. Верхние Серги, ул. Уральская

• 2214-36

399. Автомобшіьная дорога местно
го значеніи протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхіше Серпі, ул. Молодежная

• 2214-37

400. Козянский гидроузел 
(сооружение гидротехническое)

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Верхние Серги, на р. Козя

* • 874

401. Памятник Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі, ул. Победы

* • 960-02

402. Памятник Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина,

- 960-01

403. Дорожка беговая Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі

• • 2219-2

404. Поле футбольное Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Верхние Серпі

- 2219-3

405. Трибуна стадиона Свердловская обл., Нігжнесерпшскии р-н. 
п. Верхіше Серги. ул. 8 Марта, 27

• 959-01 -

‘Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, передаваемое 

в муниципальную собственность городского поселения Верхние Серги, входящего 
в состав этого муниципального района

Но
мер 

CTJMI· 
к·

Наименование движимого ка
зенного имущества

Реестровый номер 
движимого казен
ного имущества! ·

Государственныя 
регистрационный 
так движимого 

казенного имуще
ства

Заводской либо ин
вентарный номер 
движимого казен
ного имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого ка

зенного имущества

1 2 3 4 5 б
1. Транспортные средства (марка)
2. Автомобиль легковой малого 

класса для служебного пользова
ніи ГАЗ-3110

33 Н396КЕ б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 26.06.2006 г. № 121 
сроком на 11 месяцев

3. Машины, оборудование
4. Устроііство бесперебойный блок 

питаніи
954-1 б/н Договор безцозмездпого пользо

вания от 18.07.2006 г. № 7Д сро
ком на 11 месяцев

5. Устройство бесперебойный блок 
питаніи

954-2 • б/н Договор безвозмездного пол ьзо- 
вання от 18.07.2006 г. Кй 7Д сро
ком на 11 месяцев

6. Оборудование для электросварки 943-1 • бЛі Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 1Д сро
ком на 11 месяцев

7. Сверлильный станок 970-2 - б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 21Д 
сроком на 11 месяцев

8. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный су
хого способа проявления копий)

944-1 * б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 2Д сро
ком но 11 месяцев

9. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный су
хого способа проявления копий)

944-2 • б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 2Д сро
ком на 11 месяцев

10. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный су
хого способа проявления копий)

944-3 б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 2Д сро
ком на 11 месяцев

11. Системный блок персонального 
компьютера (устроііство опера
ционное)

945-1 б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 2Д сро
ком на 11 месяцев

12. Системный блок персонального 
компьютера (устройство опера
ционное)

945-2 б/н Договор звозмеадпого пользо
вания от 18.07.2006 г. № 2Д сро
ком на 11 месяцев

13. Системный блок персонального 
компьютера (устройство опера
ционное)

945-3 - б/н Договор безвозмс^щного польх^ 
паши от 18.07.2006 г. № 2Д сро
ком на 11 месяцев

14. Системный блок персонального 
компьютера (устройство опера
ционное)

945-4 б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 2Д сро
ком на 11 месяцев

15. Системный блок персонального 
компьютера (устройство опера
ционное)

945-5 • б/н Договор безвозмездного пользо- 
вшли от 18.07.2006 г. № 2Д сро
ком на 11 месяцев

16. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображеніи инфор
мации)

946-1 - б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № ЗД сро 
ком на 11 месяцев

17. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

946-2 б/н Договор безвепмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № ЗД сро
ком на 11 месяцев

18. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

947-3 б/н Договор безвозмездного пользо- 
вашш от 18.07.2006 г. № ЗД сро 
ком на 11 месяцев

19. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

947-4 - б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № ЗД сро
ком на 11 месяцев

20. Монитор ЭЛТ (устройство ото
браженіи информации)

948-5 • б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № ЗД сро
ком на 11 месяцев

21. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

948-6 • б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № ЗД сро
ком на 11 месяцев

22. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

949-7 г б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № ЗД сро
ком на 11 месяцев

23. Принтер (устройство для вывода 
на печать)

950-1 .· б/н /(оговор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 4 Д 
сроком на 11 месяцев

24. Принтер (устройство для вывода 
на печать)

950-2 • б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 4 Д 
сроком на 11 месяцев

25. Принтер (устройство для вывода 
на печать)

950-3 б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 4 Д 
сроком на 11 месяцев

26. Многофункциональное устройст
во (принтер, сканер)

951-1 б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 5Д сро
ком па 11 месяцев

27. Телефонный аппарат (аппарат те
лефонный АТС)

952-1 б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 6Д сро
ком на 11 месяцев

28. Телефонный аппарат (аппарат те
лефонный АТС)

952-1 • б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 6Д сро
ком на 11 месяцев

29. Факсимильный аппарат на термо
бумаге

953-1 • б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 6Д сро
ком на 11 месяцев

30. Микшерский пульт 970-1 - б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 21Д 
сроком на 11 месяцев

31. Прожектор (светильник - ПГУМ), 
4 сд., установки осветительные

957-01 • б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 21Д 
сроком на 11 месяцев

32. Телевизор цветного изображения 955-01 - б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 8Д сро
ком на 11 месяцев

33. Холодильник бытовой «Бирюса» 956-01 б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 9-1Д 
сроком на 11 месяцев

34. Холодильник бытовой «Смо
ленск»

956-02 б/н Договор безвозмездного пользо
вания от 18.07.2006 г. № 9-1Д 
сроком на 11 месяцев

35. Иное движимое имущество
36. Купальня с вышкой 981-01 б/н Договор безвозмездного пользо

вания от 18.07.2006 г. № 21Д 
сроком на 11 месяцев

37. Другое движимое имущество'*

’’Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

2*Примечание:
В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) картридж к аппаратам настольным сухого способа проявления копий в количестве 5 ед. 

общей балансовой стоимостью 5000,0 рубля;
2) стол рабочий письменный в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 10000,0 

рубля;
3) стул жесткий в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 300,0 рубля;
4) стул мягкий в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 300,0 рубля;
5) книга и брошюра фонда библиотеки п. Верхние Серги в количестве 1200 ед. общей 

балансовой стоимостью 10000,0 рубля;
6) тумба общего назначения в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 500,0 рубля;
7) мышь компьютерная в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 1500,0 рубля;
8) клавиатура компьютерная в количестве 5 ед. общей балансовой стоимостью 3000,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Нижнесергинского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность городского поселения Верхние Серги, входящего в состав этого 

муниципального района
Но 
мер 
сгр 
окн

Полное и сокращенное наименование 
муниципального унитарного предпри

ятия, муниципального учреждения

Местонахождение муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждения

Государственный регистрацион
ный номер в Едином государст

венном реестре юридических лиц

1 2 3 4

1. Муниципальные унитарные предприятия

2. Муниципальное унитарное предприятие 
«Тепловые сети п. Верхние Серги»

623070, Свердловская обл., Нігжнесерпінсюій р-н, 
п. Верхние Серги, ул. Ленина, 13

1036602272871

Приложение 11 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
Дружининского городского поселения, входящего в состав 

этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность Дружининского городского поселения, входящего в 
состав этого муниципального района

Но
мер 
стро 
КН

Наименование 
недвижимого казенного 

имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер недви
жимого казен

ного имуілеегм

Кадастровый 
(инвентарный) 
номер недви

жимого казен
ного имущества

Реестровый 
номер недви
жимого ка- 

эепного иму
щества·

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и поме

щения
2. Здание административное 623260,Свердловская обл., Нижнесергинский р-и, 

п.уірѵжиннно.ул. Железнодорожников, 5 а
• 138 1954-1

3. Здашіе дома культуры сель
ского

623061. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, ул. Московская, 5

105 1954-2

4. Здание административное 623261, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Первомайское, ул. Ленина, 52

* 43 1898

5. Гараж наземный 623261, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
с. Псрвомайскос^л. Ленина. 44 а

• 1967-1

6. Здание участка ветеринарно
го

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п-^Цружинино, ул. Азина, 68

- 1967-2

7. Жилые здания и помеще
ния

8. Здание жилое общего назна- 
чеши усадебное

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Надежды, д. 2

• 1036-1-106

9. Здание жилое общего назна
чения усадебное

623260, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Надежды, д. 3

1035-1-45а

10. Здание жилое общего назна
ченіи усадебное

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Надежды, д. 4

- 1033-1-106

11. Здание жилое общего назна
чения усадебное

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Надежды, д. 8

• 1967-11

12. Здание жилое общего назна
чения усадебное

623260. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Строителей, д. 1

1022-1-106 р

13. Здание жилое общего назна
чения усадебное

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п.^Дружиншіо.ул. Строителей, д. 3

1023-1-106

14. Здание жилое общего назна
ченіи усадебное

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Строителей, д. 7

1031-1-106 •

15. Здание жилое общего назна- 
чсняя_усадебное

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дрѵжішино, ул. Строителей, д. 11

1032-1-106 •

16. Квартира трехкомпатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Железнодорожников, д. 1, кв. 1

• • 1856-1

17. Квартира трехкомнатная в 
здаіши жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Железнодорожников, д. 1. кв. 3

1856-3

18. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
и. Дружинин©, ул. Железнодорожников, д. 1. кв. 4

• 1856-4

19. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский, 
п. Дружинішо, ул. Железнодорожников, д. 1, кв. 6

• 1856-6

20. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н. 
п. Дружинин©, ул. Железнодорожников, д. 1. кв. 7

• • 1856-7

21. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
п. Дружинішо. ул. Железнодорожников, д. 1, кв. 8

• • 1856-8

22. квартира трехкомпатиая в 
здании жилом общего назна
ченіи односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 1

1864-1

23. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 2

1864-2

24. Квартира двухкомнатніи в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н. 
п. Дружинин©, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 5

• • 1864-5

25. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 6

• • 1864-6

26. Квартира трехкомнатніи в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружиішно, ул. Железнодорожников, д. 2, кв. 8.

■ • 1864-8

27. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 2 а, кв.

• 385-1-41 385-1-41

28. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекционном

623260. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 2 а.
кв. 3

• 385-1-41

29. Комната в двухкомнатной 
квартира в здании жилом 
общего назначения одиосек- 
ционном

623260, Свердловскій обл., Нижнессргннскнй р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 3, кв. 1. 
комн. 1

1870-1-1

30. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 3, кв. 2

• ■ 1870-2

31. Комната в двухкомнатной 
квартира в здании жилом 
общего назначали односек
ционном

623260, Свердловская обл., Нижнессргннскнй р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, 3, кв. 3. 
комн. 1

1870-3-1

32. Комната в двухкомнатной 
квартира в здании жилом 
общего назначения односск- 
пнониом

623260, Свердловскій обл., Нижнссерпінский р-н. 
п. Дружиішно, ул. Железнодорожников, д. 3, кв. 3. 
комн. 2

1870-3-2

33. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 3, кв. 4

* • 1870-4

34. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260. Свсрдіовская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
и. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 3, кв. 5

• 1870-5

35. Квартира трехкомпатиая в 
здании жилом общего назна
ченіи односекционном

623260. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 3. кв. 6

1870-6

36. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекционном

623260, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н. 
и. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 3, кв. 7

• 1870-7

37. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 4. кв. 1

• 1871-1

38. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
п. /Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 4, кв. 2

• 1871-2

39. Квартира однокомнатная в 
здании идиом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл,. Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружиішно, ул. Железнодорожников, д. 4, кв. 3

• 1871-3

40. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н. 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 4, кв. 4

1871-4

41. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекционном

623260, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинин©, ул. Железнодорожников, д. 5, кв. 1

• 1872-5

42. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ццносекцноіцірм

623260, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-и, 
п. Дружиішно, ул. Железнодорожников, д. 5. кв. 2

1872-2

(Продолжение на 40-й стр.).
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43. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 6, кв. 1

1873-1

44. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 6, кв. 3

1873-3

45. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 6, кв. 4

■ ■ 1873-4

46. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 6, кв. 5

• • 1873-5

47. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционно.м

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 7, кв. 2

1874-2

48. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 7, кв. 4

* • 1874-4

49. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 7, кв. 5

• 1874-5

50. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 8, кв. 1

• 1875-1

51. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 8, кв. 2

• ■ 1875-2

52. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 9, кв. 1

1877-1

53. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 9, кв. 4

• 1877-4

54. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 9, кв. 5

• 1877-5

55. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 9, кв. 10

• 1877-10

56. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 10, кв. 4

1866-4

57. Квартира однокомнатная в 
здании ;килом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 10, кв. 5

365-1-41

58. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 10, кв. 8

365-1-41

59. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 10, кв. 9

365-1-41

60. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 10, 
кв. 10

365-1-41 •

61. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 11, кв. 1

• 1878-1

62. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 11, кв. 3

1878-3

63. Комната в двухкомнатной 
квартире в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 11, кв. 5, 
комн. 1

1878-5-1

64. Комната в двухкомнатной 
квартире в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 11, кв.
5, комн. 2

1878-5-2

65. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 11, кв. 8

• 1878-8

' 66. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, 11, кв. 9

• 1878-9

67. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, и.
Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 11, кв. 11

- 1878-11

68. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, 12, кв. 1

• 1867-1

69. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12, кв. 2

• ■ 1867-2

70. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12, кв. 3

■ • 1867-3

71. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12, кв. 4

• 1867-4

72. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12, кв. 6

• 1867-6

73. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12, кв. 7

1867-7

74. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12, кв. 12

* 1867-12

75. Комната в двухкомнатной 
квартира в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, 12а, кв. 1, 
комн. 1

1868-1-1

76. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, 12а, кв. 2

1868-2

77. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12а, кв. 3

• 1868-3

78. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, 12а, кв. 6

1868-6

79. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12а, кв. 8

■ • 1868-8

80. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12а, кв. 10

■ 1868-10

81. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 12а, кв. 11

1868-11

82. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 13, кв. 5

• 36О\41 •

83. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, 13, кв. 7

• 360\41

84. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 13, кв. 9

- 360Ѵ41 •

85. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 13, кв. 11

360\41 •

86. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 2

361-1-41

87. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 5

- 361-1-41 -

88. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 6

• 361-1-41

89. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 7

■ 361-1-41 •

90. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 9

■ 361-1-41 •

91. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 10

• 361-1-41

92. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 11

- 361-1-41 -

93. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 12

• 361-1-41 •

94. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 16, кв. 1

361-1-41 -

95. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 16, кв. 8

■ 361-1-42 •

96. Кварпіра однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 16, кв. 9

• 361-1-42 -

97. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 16, кв. 10

• 361-1-42 •

98. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 17, кв. 1

- 1862-1

99. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 17, кв. 2

■ ■ 1862-2

100. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 17, кв. 3

■ 1862-3

101. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 17, кв. 5

1862-5

102. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 17, кв. 8

1862-8

103. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская область, Нижнесерпшский 
р-н, п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 18, 
кв. 1

• 364-1

101. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино. ул. Железнодорожников, д. 18, кв. 2

• 364-2

105. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 18, кв. 3

364-3

106. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 18, кв. 7

- ■ 364-7

107. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 18, кв. 8

■ ■ 364-8

108. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 18, кв. 9

- • 364-9

109. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 18, кв. 10

■ • 364-10

ПО. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 18, кв. 12

- 364-12

111. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 19, кв. 2

1857-2

112. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 19, кв. 3

- • 1857-3

113. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, 19, кв. 7

1857-7

114. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 19, кв. 8

1857-8

115. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Железнодорожников, д. 19, кв. 12

1857-12

116. Комната в двухкомнатной 
квартире в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 20, кв. 2, 
комн. 1

1865-2-1

117. Комната в двухкомнатной 
квартире в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 20, кв. 2, 
комн. 2

1865-2-2

118. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 20, кв. 5

1865-5

119. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 20, кв. 11

1865-11

120. і Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 22, кв. 1

- 367-1

121. Квартира двухкомнатная в 
; здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 22, кв. 3

• 367-3

122. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 22, кв. 4

■ - 367-4

123. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 22, кв. 7

• • 367-7

124. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Дружинино, ул. Железнодорожников, д. 22, кв. 10

• 367-10

125. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, д 22, кв. 12

367-12

126. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Азина, д. 48 а, кв. 1

• • 1852-1

127. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Азина, д. 48 а, кв. 2

• • 1852-2-1

128. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 9, кв. 2

Ч 1852-2

129. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 11, кв. 2

• 97-1-29

130. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 11, кв. 3

■ 97-1-29 •

131. Квартира ірехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 13, кв. 2

- 97-1-29

132. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 13, кв. 3

• 99-1-29 -

133. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 15, кв. 1

• 101-1

134. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 15, кв. 2

• 101-2

135. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 15, кв. 3

- 101-3

136. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 15, кв. 4

- • 101-4

137. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 15, кв. 5

• ,· 101-5

138. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 15, кв. 7

- 101-7

139. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 15, кв. 8

• • 101-8

140. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 17, кв. 1

■ • 1865-9

141. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Бажова, д. 17, кв. 3

■ ■ 1865-3

142. Кварпфа трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 19, кв. 1

- 4-29а -

143. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 19, кв. 3

4-29а -

144. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 21, кв. 1

• - 1841-1

145. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 21, кв. 2

■ • 1841-2

146. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 21, кв. 3

- - 1841-3

147. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 23, кв. 1

• 1842-1

148. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 23, кв. 2

• - 1842-2

149. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 23, кв. 3

- 1842-3

150. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 26, кв. 1

• 1846-1

151. Кварпіра трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционно.м

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 26, кв. 2

• 1846-2

152. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 26, кв. 3

• 1846-3

153. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 28, кв. 1

- 114-1

154. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 28, кв. 2

* ■ 114-2

155. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 30, кв. 2

- 115-1-10 -

156. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 30, кв. 2

115-1-10 -

157. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 30, кв. 3

• 115-1-10

158. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 32, кв. 1

• т 116-1

159. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 32, кв. 2

• - 116-2

160. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 34, кв. 2

• 1850-2

161. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Бажова, д. 34, кв. 3

- 1850-3

162. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 36а, кв. 3

• 720-1-10а ■

163. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружішино, ул. Новая, 37, кв. 3

751-1-105 -

164. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 38, кв. 1

722-1-10а -

165. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 38 а, кв. 1

723-1-10а •

166. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 40, кв. 1

• 723-1-10а -

167. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 2, кв. 1

• ■ 1929-1

168. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 2, кв. 2

• • 1929-2

169. Кварпфа трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 2, кв. 4

- • 1929-4

170. Кварпфа трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 2, кв. 5

• • 1929-5

171. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 2, кв. 7

• • 1929-7

172. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружішино, ул. Фрунзе, д. 2, кв. 8

• * 1929-8

173. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 2, кв. 11

• • 1929-11

174. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Водопроводная, д. 29, кв. 2

• * 1853-2

175. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Водопроводная, д. 29, кв. 3

* • 1853-3

176. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Горького, д. 16, кв. 1

• 245-1-6 •

177. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Горького, д. 16, кв. 2

• 245-1-6 г

178. Квартира двухкомнатная в 
хчании жилом общего назна
чения односекционном

623260. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Горького, д. 16, кв. 3

■ 245-1-6 -

179. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Свободы, д. 12 а, кв. 1

• • 1967-3-1

180. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Свободы, д. 12 а, кв. 3

- 1967-3-2

181. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Октябрьская, д. 2 а, кв. 1

• 798-1-18 ■

182. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Октябрьская, д. 2 а, кв. 2

• 798-1-18 *

183. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Октябрьская, д. 2 а, кв. 3

798-1-18

184. Кварпфа однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Октябрьская, д. 2 а, кв. 4

798-1-18

185. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Дорнсфтебаза, д. 1, кв. 1

1855-1

186. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Дорнефтебаза, д. 1, кв. 2

1855-2

187. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 1, кв. 1

682-1-45а

188. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 7, кв. 1

688-1-45а

189. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 9, кв. 1

• 690-1-45а -

190. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 10, кв. 1

691-1-29а -

191. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 12, кв. 1

- 693-1-29а -

192. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 26, кв. 1

• 707-1-29а

193. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 30, кв. 1

- 711-1-29а

194. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 31, кв. 1

712-1-106

195. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 32а, кв. 1

- 714-1-10а

196. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 34, кв. 1

716-1-29а

197. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 34а, кв. 1

• 717-1-10а

198. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Новая, д. 36, кв. 1

• 719-1-29а

199. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 1

920-1-21

200. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 2

920-1-21 •

201. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 15, кв. 4

920-1-21 •

. 202. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 33, кв. 1

• 1931-1

203. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 35, кв. 1

■ 1932-1

201. Кваргира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 35, кв. 2

- 1932-2

205. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 35, кв. 3

• • 1932-3

206. Кварпфа трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 35, кв. 4

1932-4

207. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 1

■ 918-1-45 -

208. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 2

- 918-1-45 •

209. Кварпфа трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружішино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 4

• 918-1-45

210. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 5

918-1-45 -

211. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 6

918-1-45

212. Комната в двухкомнатной 
квартире в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 7, комн. 1

918-1-45

213. Комната в двухкомнатной 
кварпіре в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 7, комн. 2

918-1-45

214. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 8

918-1-45

215. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 9

• 918-1-45

216. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 10

918-1-45

217. Кварпфа трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 40, кв. 11

- 918-1-45 *

218. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружиішно, ул. Чкалова, д. 1, кв. 4

- 1938-4

219. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 1, кв. 11

• 1938-11

220. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 1, кв. 14

1938-14

221. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2, кв. 1

• 971-1-42 •

222. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2, кв. 2

971-1-42 -

223. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2, кв. 3

• 971-1-42

224. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2, кв. 4

971-1-42

225. Квартира однокомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2, кв. 5

• 971-1-42 •

226. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Чкалова, д. 2, кв. 6

971-1-42 •

227. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружиішно, ул. Чкалова, д. 2, кв. 10

971-1-42 ■

228. Кварпфа ірехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2, кв. 12

* 971-1-42

229. Кварпфа однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 2а, кв. 2

- 953-1-42 •

230. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова, д. 14а, кв. 1

969-14-8

231. Кварпфа двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. 8 Марта, д. 7а, кв. 1

• • 1837-1

232. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. 8 Марта, д. 7а, кв. 2

■ 1837-2

233. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. 8 Марта, д. 32а, кв. 1

• 1836-1

234. Кварпіра трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Известковая, д. 29, кв. 13

1879-13

235. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Известковая, д. 29, кв. 21

- 1879-21

236. Кварпіра однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 38а, кв. 3

■ г 1967-4-3

237. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 38а, кв. 13

■ • 1967-4-13

238. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Ленина, д. 38а, кв. 17

г. ■ 1967-4-17

239. Кварпфа трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 38а, кв. 18

• • 1967-4-18

240. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 38а, кв. 19

• 1967-4-19

241. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 38а, кв. 21

- • 1967-4-21

242. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чсния односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 386, кв. 2

■ 1967-5-2

243. Кварпіра трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 386, кв. 9

• • 1967-5-9

244. Кваргира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 386, кв. 11

• • 1967-5-11

245. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина, д. 386, кв. 13

• • 1967-5-13

246. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружішино, ул. Ленина, д. 386, кв. 17

• • 1967-5-13

247. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 1, кв. 2

974-1-34 •

248. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 2, кв. 2

- 1010-1-34 *

249. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 2, кв. 3

* 1010-1-34 •

250. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 2, кв. 4

• 1010-1-34

251. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 2, кв. 6

• 1010-1-34 •

252. Кварпіра однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 2, кв. 7

1010-1-34 -

253. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 2, кв. 8

• 1010-1-34 •

254. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 2, кв. 9

■ 1010-1-34 •

255. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 2а, кв. 2

975-1-34 •

256. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 2а, кв. 4

• 975-1-34 •

257. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 3, кв. 9

277-1-34 •

258. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружиішно, ул. Энгельса, д. 3, кв. 10

• 277-1-34

259. Кварпіра однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 3, кв. 11

• 277-1-34 •

260. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 4, кв. 1

• 978-1-34

261. Квартира однокомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружиішно, ул. Энгельса, д. 4, кв. 2

978-1-34

262. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружиішно, ул. Энгельса, д. 4, кв. 4

978-1-34 •

263. Кварпіра однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 4, кв. 5

978-1-34 -

264. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 4, кв. 7

978-1-34

265. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, 4, кв. 9

978-1-34

______________ і
266. Кварпіра однокомнатная в 

здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 4, кв. 10

- 978-1-34

267. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 4а, кв. 2

* 978-1-34 ■

268. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 4а, кв. 3

978-1-34 *

269. Кварпіра однокомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 4а, кв. 4

979-1-34

270. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 6, кв. 1

580-1-34

271. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружиішно, ул. Энгельса, д. 6, кв. 2

580-1-34

272. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 6, кв. 3

580-1-34

273. Квартира однокомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский 
район, п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 6, кв. 4

580-1-34

(Продолжение на 41-й стр.).
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274. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 7, кв. 2

- • 1967-6-2

275. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 7, кв. 3

• • 1967-6-3

276. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н.
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 7, кв. 4

■ - 1967-6-4

277. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 7, кв. 5

• 1967-6-5

278. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 7, кв. 7

- • 1967-6-7

279. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 8, кв. 3

• 982-1-34

280. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 8, кв. 4

• 982-1-34 •

281. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 9, кв. 1

• 983-1-34 •

282. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Дружинино, ул. Энгельса, д. 9, кв. 2

* 983-1-34 *

283. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 9, кв. 4

• 983-1-34 •

* Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 9, кв. 5

- 983-1-34 •

285. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 9, кв. 6

- 983-1-34 -

286. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 9, кв. 7

• 983-1-34 ■

287. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 10, кв. 1

• • 1967-7-1

288. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 10, кв. 2

• • 1967-7-2

289. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 10, кв. 3

• - 1967-7-3

290. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 10, кв. 4

• 1967-7-4

291. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 10, кв. 5

• • 1967-7-5

292. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 10, кв. 6

• 1967-7-6

293. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 11, кв. 2

• 985-1-34 •

294. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 11, кв. 3

• 985-1-34 *

295. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 11, кв. 5

985-1-34

296. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 11, кв. 6

■ 985-1-34 •

297. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 12, кв. 1

- 986-1-34 -

298. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 12, кв. 2

• 986-1-34 •

299. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 12, кв. 3

• 986-1-34 •

300. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 12, кв. 4

• 986-1-34 •

301. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 12, кв. 5

- 986-1-34 *

302. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 13, кв. 4

- 1009-1-34 •

303. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 14, кв. 1

- 1011-1-34 -

304. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 14, кв. 2

• 1011-1-34 •

305. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 14, кв. 4

• 1011-1-34 •

306. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 14, кв. 7

• 1011-1-34 •

307. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-ы, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 14, кв. 7

1011-1-34 -

308. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 16, кв. 1

• 1967-8-1

309. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 16, кв. 3

• • 1967-8-3

310. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 16, кв. 4

- 1967-8-4

311. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 16, кв. 5

- - 1967-8-5

312. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 17, кв. 2

• 1967-9-2

313. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 17, кв. 3

• • 1967-9-3

314. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино. ул. Энгельса, д. 17, кв. 5

- 7 1967-9-5

315. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 17, кв. 6

• 1967-9-6

316. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 20, кв. 1

- 989-1-34 ■

317. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260. Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 20, кв. 2

- 989-1-34 •

318. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 20, кв. 3

• 989-1-34 ■

319. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 22, кв. 1

• 991-1-34 ■

320. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 22, кв. 2

• 991-1-34 •

321. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 22, кв. 3

■ 991-1-34 •

322. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно, ул. Энгельса, д. 24, кв. 1

• 991-1-34

323. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 24, кв. 2

• 991-1-34 ♦

324. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 24, кв. 3

• 991-1-34 •

325. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 24, кв. 4

7 991-1-34 •

326. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 25, кв. 1

- 1967-10-1

327. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 25, кв. 2

1967-9-2

328. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 25, кв. 4

• 1967-9-4

329. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 26, кв. 1

994-1-34 - -

| 330. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 26, кв. 2

• 994-1-34 -

' 331. Кваргира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Дружинино, ул. Энгельса, д. 26, кв. 5

994-1-34 -

I 332. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Энгельса, д. 26, кв. 6

• 994-1-34

1 333.
Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 27, кв. 1

• 995-1-34 •

334. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, 27, кв. 1

• 995-1-34

335. Кваргира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 27, кв. 2

* 995-1-34 -

336. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Дружинино, ул. Энгельса, д. 27, кв. 4

* 995-1-34 •

337. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино. ул. Энгельса, 27, кв. 5

995-1-34

338. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 27, кв. 6

995-1-34

339. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 27, кв. 7

995-1-34 -

340. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Дружинино, ул. Энгельса, д. 27, кв. 8

995-1-34 -

341. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назиа- 
чения односекцнонном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 27, кв. 9

995-1-34

342. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 28, кв. 1

1013-1-34

343. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 28, кв. 2

1013-1-34 -

344. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 29, кв. 1

■ 996-1

345. Квартира трехкомнатная в 
здании ЖИЛОМ общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н.
п. Дружинине, ул. Надежды, д. 5. кв. 1

1039-1-45а

346. Квартира трехкомнатпая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 39, кв. 1

* - 1967-12-1

347. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино. ул. Фрунзе, д. 39, кв. 2

1967-12-2

348. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Фрунзе, д. 39. кв. 3

1967·12-3

349. Сооружения и строения
350. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,45 км

Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, от въезда в п. Дружинино до 
ул. /Хайна

1967-13

351. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км________________

Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино. ул. Азина

■ 1967-14

352. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,22 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Азина

- 1967-15

353. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,434 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Чкалова

- • 1967-16

354. Автомобильная дорога .мест
ного значения протяженно
стью 0,634 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно, ул. Чкалова

·- • 1967-17

355. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,19 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Известковая

• • 1967-18

356. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,27 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Известковая

■ - 1967-19

357. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,152 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно, выезд на п. Лазоревый

- - 1967-20

358. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,728 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Дружинино. ул. Свободы

1967-21

359. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,465 км

Свердловская обл., Нижнессргннскнй р-н. 
п. Дружинино, ул. Свердлова

1967-22

360. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. /Іружнннно, ул. Водопроводная

• 1967-23

361. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,408 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно, ул. Чапаева,

1967-25

362. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.254 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинино, ул. Мира

- ■ 1967-26

363. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,332 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Дружбы

• 1967-27

364. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,322 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Молодежная

• 1967-28

365. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,292 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно, ул. Горняков

1967-29

366. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,284 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Набережная

- - 1967-30

367. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,240 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н. 
п. Дружинине, ул. Лесная

- 1967-31

368. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 2,245 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Калинина

1967-32

369. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,792 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Ленина

• • 1967-33

370. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,26 км

Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-и, 
п. Дружинине, ул. Горького

• • 1967-34

371. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,992 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Крупской

- 1967-35

372. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,2 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно, ул. Фрунзе

* 1967-36

373. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,658 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, от территории мастерских ПЧ-9 
до ул. Октябрьской

• • 1967-37

374. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.38-4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно. от территории Дорнефтебазы 
до ул. Энгельса

■ 1967-38

375. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.784 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно, противопожарным разрыв (ското
прогон) от ул. Калинина до ул. Энгельса

■ 1967-39

376. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, противопожарный разрыв (ското
прогон) от ул. Калинина до ѵл. Энгельса

• 1967-40

377. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.3 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружшшно, ул. Бажова

1967-41

378. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,194 км

Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине, ул. Надежды

• - 1967-44

379. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,236 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. Строителей

• • 1967-45

380. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,2 км

Свердловская обл.. Нижнесергинский р-п, 
и. Дружинине, ул. Новая

• 1967-46

381. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,712 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Энгельса

• 1967-47

382. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1.448 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Октябрьская

• 1967-48

383. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,57 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинине, ул. 8 Марта

• • 1967-49

384. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,254 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Дружинино, ул. Зеленая

• • 1967-50

385. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 2,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, проезд от ул. Азина до 
ул. Ленина

1967-51

386. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,2 км,

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, проезд от ул. Ленина до 
ѵл. Первомайская

• - 1967-52

387. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,72 км,

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, ул. Октябрьская

• • 1967-53

388. Автомобильная дорога мест
ного значения протяжеішо- 
стью 0,9 км.

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, ул. 60 лет Октября

• 1967-54

389. Автомобильная дорога мест
ного значеніи протяженно
стью 0.4 км,

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, ул. Первомайская

• 1967-55

390. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,1 км.

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Первомайское, от ул. Ленина до ул. Московская

• • 1967-56

391. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,0 км.

Свердловская обл., Нижнессргннскнй р-н, 
с. Первомайское, ул. Колхозная

• 1967-57

392. Автомобильная дорога мест
ного значеніи протяженно
стью 0,44 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, ул. Механизаторов

1967-58

393. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,55 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, объезд с ул. Механизаторов 
до ул. 60 лет Октября

• 1967-59

394. Автомобильная дорога мест
ного значения протяжешю- 
стью 0,26 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, ул. Строителей

• 1967-60

395. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,85 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Первомайское, ул. Ленина

- • 1967-61

396. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнессргннскнй р-н, 
п. Лазоревый, ул. Атигская

- • 1967-62

397. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,45 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Лазоревый, ул. Набережная

1967-63

398. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,45 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Лазоревый, ул. 1 Мая

1967-64

399. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,51 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Лазоревый, ул. Молодежная

• 1967-65

400. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,34 хм

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Лазоревый, ул. Зеленая

• 1967-66

401. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,34 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Лазоревый, ул. Химмашевская

• 1967-67

402. Автомобильная дорога мест
ного значеніи протяженно
стью 0,91 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Солдатка, от выезда на п. Солдатка до ул. Трак
товая

• • 1967-70

403. Автомобильная дорога мест
ного значеши протяженно
стью 0,39 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Солдатка, проезд от ул. Трактовая до 
ул. Путейская

- 1967-71

404. Автомобильная дорога мест
ного значеніи протяженно
стью 0,61 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Солдатка, ул. Путейская

■ • 1967-72

405. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,0 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Солдатка, ул. Трактовая

- - 1967-73

406. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,0 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Солдатка, ул. Вокзальная

• • 1967-74

407. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,46 км

Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Солдатка, ул. Еловая

1967-75

408. Сеть тепловая магистральная Свердловская область, Нижнесерпшский р-н, п. 
Дружинине, ул. Железнодорожников

- 1967-93/-

•409. Плотина (гидротехническое 
сооружение)

Свердловская обл., Нижнессргннскнй р-н, 
с. Первомайское

1967-76

’Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность Дружининского городского поселения, входящего в 
состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование движимого ка
зенного имущества

Реестровый но
мер движимого 

казенного 
имущества1*

Государственный 
регистрационный 

знак движимого ка
зенного имущества

Заводской либо ин
вентарный иомер 
движимого казен
ного имущества

Свсдення об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства (марка)
2. Автомобиль легковой малого 

класса для служебного пользова
ния ГАЗ-3110

34-1 А 371 АА б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 10Д бессрочный

3. Автомобиль легковой малого 
класса для служебного пользова
ния ВАЗ-21093

34 Е 977 СЕ б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 10Д бессрочный

4. Автомобиль грузовой общего на
значеніи грузоподъемностью от 
1,5 тонн - до 3 тонн УАЗ-3962

34-2 Р907КЕ б/н Договор безвозмездного поль* 
зования от 18.07.2006 года 
№ 10Д бессрочный

5. Машины, оборудование
6. Шкаф управления водопроводный 1967-94 б/н Договор безвозмездного поль

зования от 18.07.2006 года 
№ 30 Д бессрочный

7. Насос циркулярный 1967-91 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года

27 Д бессрочный
8. Мотокоса 1967-95 б/н Договор безвозмездного поль

зования от 18.07.2006 года 
№ 31 Д бессрочный

9. Копировально-множительная ма
шина (аппарат настольный сухого 
способа проявления копий)

1967-77 - б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
^.> 1ЗД бессрочный

10. Копировально-множительная ма
шина (аппарат настольный сухого 
способа проявления копий)

1967-78 - б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 14Д бессрочный

11. Копировально-множительная ма
шина (аппарат настольный сухого 
способа проявления копий)

1967-79 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 15Д бессрочный

12. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1967-80 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 16Д бессрочный

13. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1967-81 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 17Д бессрочный

14. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1967-82 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 18Д бессрочный

15. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1967-83 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 19Д бессрочный

16. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1967-84 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 20Д бессрочный

17. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображения инфор
мации)

1967-85 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 21Д бессрочный

18. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

1967-86 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 22 Д бессрочный

19. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

1967-87 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 23 Д бессрочный

20. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

1967-88 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 24 Д бессрочный

21. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

1967-89 б/н 

.................................

Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 25 Д бессрочный

22. Принтер (устройство для вывода 
на печать)

1967-90 б/н Договор безвозмездного поль
зования от 18.07.2006 года 
№ 26 Д бессрочный

23. Иное движимое имущее гео
24. Кабель 1967-96 б/н Договор безвозмездного поль

зования от 18.07.2006 года 
№ 32 Д бессрочный

’’Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Нижнесергинского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность Дружининского городского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района
Но
мер 

стро
ки

Полное и сокращенное наименование му
ниципального унитарного предприятии, 

муниципального учреждения

Местонахождение муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждения

Государственный регистрацион
ный номер в Едином государст

венном реестре юридических лип

1 2 3 4
1. Муниципальные унитарные предприятия
2. Муниципальное унитарное предприятие 

«Домоуправление»
623260, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Дружинино, ул. Железнодорожников, 5, строе
ние А

1046602275719

Приложение 12 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 

муниципального района, передаваемого в
муниципальную собственность Кленовского сельского поселения, входящего в состав 

этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность Кленовского сельского поселения, входящего в состав 
этого муниципального района

По
мер 
стро 
ки

Наименование недвижимого 
казенного имущества

Местопахождепие недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) но
мер недвижимо

го казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 
номер недви

жимого казен
ного имущества

Реестровый 
номер недви

жимого казен
ного имущест

ва
1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания
2. Здание административное 623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 

с. Кленовское, ул. Красных Партизан, 1
• 1157

3. Здание котельной дома куль
туры

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Красных Партизан. 2а

- 1159

4. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Красных Партизан. 2а

- 1168

5. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Отевка, ул. Мира. 24

- 1265

6. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Накоряково, ул. Победы. 17а

• 1293

7. Здшше административное 623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Накоряково, ул. Ленина, 16а

- 1295

8. Здание административное 623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Старобухарово ул. Советская, 4

1311

9. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесергинскин р-н, 
с. Старобухарово, ул. Советская, 36а

• 1310

10. Здание дома кулыуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Уразаево, ул. Центральная, Іа

- 1319

11. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Сосновый Бор, ул. Центральная, 31

1337

12. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Васькино, ул. Ленина, 52

- 1329

13. Здание административное 623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, 72

- • 1410

14. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская. 70

- - 1403

15. Здание дома кулыуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Малиновый, ул. Профсоюзная, 9

- - , 1755

16. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Талниа, пер. Прудный, 2

* - 1918

17. Здание адмішистратнвнос 623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Талица, ѵл. Трактовая, 32

• - 1916

18. Здание дома культуры сель
ского

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Контуганово, пер. Клѵбный, 2

- • 1936

19. Жилые здания и помещения
20. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 1

* 1369

21. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 2

- 1370

22. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекцнонном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 3

■ 1371

23. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 4

• 1372

24. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 5

- 1373

25. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нігжнессрпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 6

• 1374

26. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекцнонном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 7

- * 1375

27. Квартира трехкомнатная в зда- 
шпі жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 8

- 1376

28. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 9

■ • 1377

29. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 10

1378

30. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 11

- 1379

31. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 12

* 1380

32. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односеющоіпюм

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 13

- 1381

33. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 14

• 1382

34. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 15

- - 1383

35. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
и. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 16

• 1384

36. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623040, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 17

- 1385

37. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односеющонном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 18

- 1386

38. Кнэртира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 19

- • 1387

39. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 20

- 1388

40. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623040. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 21

■ 1389

41. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциошюм

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 22

• 1390

42. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 23

• 1391

43. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 24

- 1392

44. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 25

- 1393

45. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-и, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 26

1394

46. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 27

г 1395

47. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 28

1396

•18. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинскин р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1

■ 1397

49. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 2

• 1398

50. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 3

• 1399

51. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 4

• 1400

52. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1

- - 1401

53. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 2

1402

54. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 3

* 1403

55. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
и. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 4

• 1404

56. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односскционном

623040, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
и. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 5

- 1405

57. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 6

1406

58. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
П. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 7

1407

59. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д.. 4, кв. 8

1408

60. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 9

1409

61. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 10

• 1410

62. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 11

1411

63. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 12

1412

64. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 13

1413

65. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 14

1414

66. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 15

1415

67. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Путейский городок, д. 2, кв. 2

1416

(Продолжение на 42-й стр.).
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68. Квартира трехкомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Путейский городок, д. 2, кв. 3

1417

69. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Путейский городок, д. 3, кв. 2

1418

70. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нігжнсссргинскнй р-н, 
п. Ключевая, ул. Путейский городок, д. 3, кв. 3

1419

71. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Путейский городок, д. 4, кв. 2

1420

72. Квартира трехкомнзтная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040. Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Путейский городок, д. 4, кв. 3

1421

73. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 1

- 1422

74. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 2

- 1423

75. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 3

■ • 1424

76. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 4

• • 1425

77. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н. 
п. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 5

1426

78. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 14, кв. 6

• 1427

79. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 1

1428

80. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 2

1429

81. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 3

• 1430

82. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 4

- 1431

S3. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Ленина, д. 5

- 1432

84. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 6

1433

85. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 7

• 1434

86. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 8

4 1435

87. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Ленина, д. 13

* • 1436

88. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнсссрпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 9

1437

89. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
іг. Ключевая, ул. Ленина, д. 10

• 1438

90. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Ленина, д. 11

- 1439

91. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 12

- 1440

92. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 14

- 1340

93. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 17

- 1341

94. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 18

- 1342

95. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 8

- * 1343

96. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Пролетарская, д. 9

• 1441

97. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 10

• 1442

98. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 12

• 1443

99. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 14

• * 1444

100. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 17

• • 1445

101. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнсссрпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 20

• • 1446

102. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 22

• 1447

103. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Пролетарская, д. 23

• • 1448

104. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 24

• • 1449

105. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 25

1450

106. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнсссрпінский р-и, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 26, кв. 2

• 1451

107. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040. Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 28

• - 1452

108. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040. Свердловская обл., Нижнесергииский р-и, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 29

• 1453

109. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 30

• 1454

НО. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 38

- 1455

111. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 56

- • 1456

112. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 58

• 1457

113. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 60

1458

114. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
и. Ключевая, ул. Первомайская, д. 61

• • 1459

115. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 62

- 4 1460

116. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 64

• - 1461

117. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н» 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 66

* - 1462

118. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 68

- 1463

119. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 73

* 1464

120. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Ключевая, ул. Первомайская, д. 74

- 1465

121. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 75

- 1466

122. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 76

- 1467

123. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, Д. 78

• 1468

124. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н.
и. Ключевая, ул. Первомайская, д. 80

• - 1469

125. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-и, 
и. Ключевая, ул. Первомайская, д. 84

- 1470

126. Кваріира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 85, кв. 2

• 1471

127. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 87, кв. 2

1472

128. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 88

* 1473

129. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 91

• • 1474

130. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 93

• 1475

131. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл.. Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 95, кв. 2

• • 1476

132. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 97, кв. 2

- 1477

133. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, Д. 99, кв. 2

• • 1478

134. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 1(Ю

- • 1479

135. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Первомайская, д. 101 .

• • 1480

136. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 103

* * 1481

137. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнсссрпінский р-н, 
П. Ключевая, ул. Первомайская, д. 105

• 1482

138. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Первомайская, д. 107

* • 1483

139. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
н. Ключевая, ул. Первомайская, д. 109, кв. 2

• • 1484

140. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 111

- - 1485

141. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
и. Ключевая, ул. Первомайская, д. 113

.· - i486

142. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 115

• • 1487

143. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнсссрпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, д. 117

* • 1488

144. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 1

1489

145. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 2

- • 1490

146. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 3

• • 1491

147. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл., Нижнесерпінский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 4

• - 1492

148. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина д.. 5

• ■ 1493

149. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 6

* - 1494

150. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 7

- 1495

151. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 8

• • 1496

152. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнсссрпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 9, кв. 2

* • 1497

153. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 10

• 1498

154. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 11, кв. 2

• 1499

155. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 12, кв. 2

• 1500

156. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 13

1501

157. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 14

• - 1502

158. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 15

1503

159. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 16

- • 1504

160. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040. Свердловская обл.. Нижнесерпінский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 18

1505

161. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 19

- 4 1506

162. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 20

1507

163. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040. Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 21

1508

164. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 22

1509

165. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040. Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 23

1510

166. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 24

1511

167. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 26

- 1512

168. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н.
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 27

1513

169. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 28

1514

170. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 31

1515

171. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Гагарина, д. 33

1516

172. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Гагарина, д. 32

- • 1517

173. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
н. Ключевая, ул. Гагарина, д. 34

- 1518

174. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Гагарина, д. 35

1519

175. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Гагарина, д. 36

1520

176. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 17

1521

177. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Октябрьская, д. 21

- 1522

178. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 28

• 1523

179. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 30

1524

180. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
іі. Ключевая, ул. Железнодорожников, д. 45

1525

181. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-и, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 1

• 1526

182. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 2

1527

183. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 3

- 1528

184. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н. 
п. Ключевая, ул. Сгроитслей, д. 4

1529

185. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 5

1530

186. Здание жилое общего назначе- 
ішя усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 8

1531

187. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 9

- 1532

188. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н.
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 10

1533

189. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 12

• 1534

190. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 13

• • 1535

191. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 14

- • 1536

192. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Ключевая, ул. Строителей, д. 15

• 1537

193. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 16

1538

194. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Строителей, д. 17

1539

195. Здание жилое общего назначе- 
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-и, 
п. Ключевая, ѵл. Строителей, д. 18

• 1540

196. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижпесергинский р-н, 
и. Ключевая, ѵл. Строителей, д. 19

- * 1541

197. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
и. Ключевая, ѵл. Строителей, д. 20

* 1542

198. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 21

- 1543

199. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 22

• 1544

200. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл.. Ннжнссергинский р-н 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 23, кв. 2

* • 1545

201. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 24

• • 1546

202. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, Д. 5

- 1547

203. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-и, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 26

1548

204. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Строителей, д. 27

1549

205. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
и. Ключевая, ѵл. Строителей, д. 28

• 1550

206. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Лесная, д. 2

• - 1551

207. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Лесная, д. 6

• 1552

208. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Лесная, д. 7

• 1553

209. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н 
П. Ключевая, ул. Лесная, д. 8

- 1554

210. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040. Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Лесная, д. 9

• • isss

211. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Лесная, д. 10

* • 1556

212. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Лесная, д. 11

• • 1557

213. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Лесная, д. 15

- • 1558

214. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Лесная, д. 17

• • 1559

215. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркез, д. 2

• • 1560

216. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 3

• 1561

217. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнсссрпінский р-н, 
и. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 4

1562

218. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 5

• 1563

219. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 6

- - 15M

220. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 7

• 1565

221. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. К. Маркса, д. 8

• • 1566

222. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 9

* ’ - 1567

223. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
и. Ключевая, ул. К. Маркса, Д. 10

* 1563

224. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 11

- 1559

225. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 12

- - 1570

226. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 16

- - 1571

227. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Космонавтов, д. 5

- 1572

228. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Космонавтов, д. 7

- * 1573

229. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Запрудная, Д. 4

• - 1574

230. Здание жилое общего назначе
ния ѵсэдсбное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Запрудная, д. 6

4 1575

231. Здание жилое общего назначе
ния ѵсздеб.чос

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Запрудная, д. 8

- - 1576

232. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Мира. д. 2

- • 1577

233. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Мира. д. 3

- 1578

234. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-Н, 
п. Ключевая, ул. Мира. д. 4

- • 1579

235. Здание жилое общего назначе- 
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Мира. д. 5

■ 1580

236. Здание жилое общего назначе
ния \ судебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Мира, д. 7

• • 1581

237. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-іі, 
п. Ключевая, ул. Мира, д. 8

• 1582

238. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
и. Ключевая, ул. Мира. д. 9

- - 1583

239. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Мира, д. 12, кв. 2

- • 1584

240. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н.
и. Ключевая, ул. Мира. д. 13

1585

241. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н
и. Ключевая, ул. Мира. д. 14

- • 1586

242. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Мира, д. 15

- • 1587

243. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Мира. д. 17, кв. 2

- 1588

244. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Мира, д. 21

- 1589

245. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Мира, д. 23

■ - 1590

246. Здание жилое общего назначе- 
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 11

- 1591

247. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 16

• - 1592

248. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Марата, д. 20

4 1593

249. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 23

4 1594

250. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 26

- - 1595

251. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 28, кв. 2

• 1596

252. Здание жилое общего назначе- 
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, Д. 49

• 1597

253. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н,
п. Ключевая, ул. Марата, д. 70

• - 1598

254. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 79

• - 1599

255. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 86

- • 1600

256. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 88

• • 1601

257. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата! 95

- 1602

258. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
и. Ключевая, ул. Марата, Д. 97, кв. 2

• * 1603

259. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-й, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 99, кв. 2

• • 1604

260. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижйесергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. Марата, д. 25

■* 1605

261. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ул. К. Маркса, д. 1

• 1606

262. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 19

• 1607

263. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 20

- 1608

264. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 21

* 1609

265. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 22

* ieio

266. Здание жилое Общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 24

• 1611

267. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 26

* 1612

268. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 28

- • 1613

269. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 32

* 1614

270. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 34

1615

271. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 35

1616

272. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 41

* 1617

273. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Ленина, д. 43

1618

274. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Ключевая, ѵл. Пролетарская, д. 2

1619

275. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 4

- 1620

276. Здание жилое общего назначе
ния усадебное .

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
и. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 6

1621

277. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 31

1622

278. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-Н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 34

- - 1623

279. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 35

1624

280. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 36

1625

281. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 37

- 1626

282. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 38

• 1627

283. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 39

1628

284. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
п. Ключевая, ул. Пролетарская, д. 43

1629

285. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
и. Ключевая, ул. Первомайская, д. 38

- 1630

286. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н 
с. Кленовское, ул. Азина, д. 8

1631

287. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
с. Кленовское, ул. Азина, д. 2, кв. 2

1632

288. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н.
с. Кленовское, ул. Азина, д. 14, кв. 2

1633

289. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижиссергинский р-н, 
с. Кленовское, ул. Бажова, д. 8 кв. 3

1634

290. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ворошилова, д. 52

- • І633

291. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Красных Партизан, д. 40

1636

292. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Красных Партизан, д. 26

- 1637

293. Здание Жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ѵл. Красных Партизан, д. 55

• 1638

294. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
с. Кленовское, ул. Ладыгина, д. 4

• 1639

295. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское. ул. Ладыгина, д. 5

* 1640

296. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-и, 
с. Кленовское, ул. Ладыгина, д. 17, кв. 2

• 1641

297. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ннжпесергннскнй р-и, 
с. Кленовское, ул. Ладыпша, д. 30

16И

298. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ладьи-ина, д. 34, кв. 2

ІМЗ

299. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-п, 
с. Кленовское, ѵл. Ладыгина, д. 32. ,

- 1644

300. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ладыгина. Д- 50

• 1645

301. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ленина, д. 29, кв. 1

• • 1646

302. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Ни/хнесергннскни р-н, 
с. Кленовское, ул. Лешійа, д. 119 а

• 1647

303. Здание жилое общего назначс- 
іпія усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-п, 
с. Кленовское, ул. Ленина, д. 43

- * 1648

304. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ленина, д. 57

4 4 1649

305. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ленина, д. 125

• • 1650

306. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623040, Свердловская обл., Нижпесергинский р-и.
с. Кленовское, ул. Ленина, д. 195, кв. 1

• 1031

307. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижпесергинсюін р-п, 
с. Кленовское, ул. Ленина, д. 223 .

- • 1632

308. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл.. Нижпесергинский р-н, 
с. Кленовское, ул. Мира, д. 15

4 • 1633

309. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-п, 
с. Кленовское, ул. Мира, д. 27

• • 1634

310. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердіовская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Бѵддыревка, д. 1

* 1655

311. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское. ул. Булдыревка, д. 2 ,

• 1656

312. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижиссергинский р-Н, 
с. Кленовское. ѵл. Буддыревкй. д. 3

* І657

313. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
с. Кленовское, ул. Молодежная, Д. 1

- 4 1658

314. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Молодежная, д. 3

• * 1659

315. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-п, 
д. Кисслевка, ѵл. Магазинная, д. 1

4 • 1660

316. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Кисслевка, ул. Магазинная, д. 2

- • І661

317. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Кисслевка, ул. Осиновая, д. 8

• • 1662

318. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Киселевка, ул. Центральная, д. 60

• 8 · 1105

319. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-й, 
д. Киселевка, ул. Цеіттальная, д. 1

4 ■ 1107

320. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
д. Кисслевка, ѵл. Центральная, д. 12

8 - 1106

321. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Киселевка, ул. Центральная, д. 29

4 • 1108

322. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
д. Киселевка, ул. Центральная, д. 3

* 4 1118

323. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623040, Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
д. Кисслевка, ул. Центральная, д. 40

• • 1125

324. Сооружения и строения
325. Памятник Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 

д. Талида, ул. Трактовая
• • 1141-1

326. Памятник Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Талица, территория сельского кладбища.. .. .

• • І141-І

327. Памятник Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Контуганово, ул. Кленовская. _.

• 1141-3

328. Памятник Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Лешша

• • Й4І4

329. Памятник Свердловская обл., Нижнсссрпінский р-н, 
с. Кленовское, территория сельского кладбища

4 1141-3

330. Памятник Свердловская обл., Нижнсссрпінский р-п, 
д. Киселевка

• 1141-6

331. Памятник Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
гі. Ключевая, ул. Ленина

8 * 1141-7

332. Памятшік Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Старобухарово, ул. Советская . ,

4 • 1141-8

333. Памятник Свердловская обл., Нижнесерпшский р-и, 
с. Накоряково, ул. Победы

- • ІІ41-9

334. Памятник Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Сосновый Бор, ул. Цеіггрзльная ,

• 8 1141-10

335. Памятник Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-Щ 
д. Сосновый Бор, ул. Центральная

• 4 1141

336. Памятник Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Васькино, ѵл. Лешша

- 8 І142

337. Сооружение для источника не- 
ценіралнзованного водоснаб
жения (источник «Святоннко- 
л невский»)

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ленина

- 1143

338. Башня водонапорная Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Накоряково, ул. Новая

• 1160

339. Башня водонапорная Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Васькино, ѵл. Ленина

■ • ІІ61

340. Башня водонапорная Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Талица, ул. Трактовая

• 4 1168

341. Башня водонапорная Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Старобухарюо, ул. Мира

* - 1165

342. Водопровод Свердловская обл., Нижнесергинсюій р-н, 
д. Васькино, ул. Молодежная, ул. Набережная, 
ул. Советская в ул. Школьная

- • 1162

343. Водопровод Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
с. Накоряково, ул. Новая

• ■ 1163

344. Водопровод Свердіовская обл.. Ннжнесерпіпскяй р-и. 
д. Старобухарово, ѵл. Мира п ул. Советская

4 • 1164

345. Скважина водонапорная Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
с. Кленовское, Ѵл. Ленина

• 4 1166

346. Скважина водонапорная Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
д. Талица, пер. Совхозный

4 1167

347. Скважина водонапорная Свердловская обл., Нижиесерппіскйй р-н, 
п. Коіітѵгановский, ул. Привокзальная

• 1200-1

348. Скважина водонапорная ре- 
зеовная

Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
д. Талица, ул. Трактовая

* 4 1169

349. Сооружение для источника не- 
це.’праіпвованного иодосиаб- 
жения (источник минеральный)

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
п. Контугаиовскнй, за поселковой чертой

• 4 1189

350. Мост автомобильный через 
р. Пѵт

Свердіовская обл., Нижпесергинский р-н, 
с. Кленовское

4 1201

351. Мост автомобильный через 
р. ІІІигая

Свердловская ооЛ., Нпжнесергйнскнн р-н, 
с. Кленовское

• ■ 1202

352. Мост автомобильный через 
р. Грязнуха

Свердловская обл., Ншкнессргинскнй р-н, 
с. Кленовское

* - 1203

353. Мост пешеходный через р. Пут Свердловская обл., Нижпесергинский р-н 
с. Кленовское

• ■ 1204

354. Мост автомобильный через 
р. Пут

Свердловская обл., Нижиссергинский р-и, 
д. Васькино

- • 1717

355. Мост автомобильный через 
р. Бисерть

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая

- ■ 1718

356. Мост автомобильный через 
р. Федотовка

Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
п. Малштовый

- ■ 1719

357. Мост авгомобіыьный через 
р. Чекалда

Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-іі, 
п. Малиновый

* - 1720

358. Мест автомобильный через 
р. Черная

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Талица

- - 1722

359. Мост автомобильный через 
р. Черная

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Коіттановстлш

- • 1722-1

360. Мост пешеходный Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
п. Ключевая

• - 1721

361. Мост пешеходный через 
р. ІІІигая

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Отевка

• 4 1722-2

362. Мост пешеходный через р. Пут Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
с. Накоряково

■ 1722-3

363. Мост пешеходный через 
р. Талица

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Талица

4 1722-4

364. Мост пешеходный через 
р. Смолянка

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
Д. СтарЧіѵхарово

• - 1722-5

365. Мост пешеходный через 
р. Двойники

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
д. Старобухарово

• • 1722-6

366. Мост пешеходный через 
р. Топкая

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Старобухарово

• 1722-7

367. Мост пешеходный через 
р. Теплый ключ

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н. 
д. Старобѵхарово

• 4 1722-8

368. Мост пешеходный через 
р. Ковальга

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-й 
д. Старобухарово

4 1722-9

369. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,2 км

Свердловская обл., Нижиссергинский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ладыгина

2700-00

370. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
с. Кленовское, ул. Бажова

• • 2700-01

371. Автомобильная дорога местно- 
го значения протяженностью 
1,4 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
с. Кленовское, ул. Красных Партизан

• • 27004)2

372. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,3 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-п 
с. Кленовское, ул. Набережная

4 2700-03

373. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
с. Кленовское, пер. Школьный

• ■ 27004)4

374. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
2,1 км

Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Кленовское, ул. Ворошилова

• * 2700-04

375. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
с. Кленовское, ул. Пушкина

у 2700-05

376. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н. 
с. Кленовское, ул. Соломина

■ 2700-06

377. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижиссергинский р-н. 
с. Кленовское, ул. Азииа

• • 2700-07

378. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
2,5 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
д. Киселевка, ул. Центральная

■ 2700-08

379. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,6 км

Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
д. Киселевка, ул. Магазинная

• • 2700-09

380. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
д. Киселевка, ул. Осиновая

• • 2700-10

381. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,1 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
д. Кисслевка, ул. Новая

• * 2700-11

382. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-Н, 
д. Киселевка, ул. Ясная

* 2700-12

383. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,3 км

Свердловская обл., Нижиссергинский р-н, 
д. Отевка, ул. Молодежная

- 2700-13

384. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Отевка, ул. Мира

• • 2700-14

385. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Отевка, ул. Зеленая

* 2700-15

386. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Отевка, ул. Булдыревка

• 2700-16

387. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
д. Отевка, ул. Ивана Григорьевича

2700-17

388. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,0 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
с. Накоряково. ул. Лесная

2700-18

389. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
с. Накоряково, ул. Новая

2700-19

390. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,2 км

Свердловская обл., Нижпесергинский р-н, 
с. Накоряково, ул. Заречная

2700-20

(Продолжение на 43-й стр.).
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391. Авломобильная дорога местно

го значения протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Накоряково, ул. Школьная

2700-21

392. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,6 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Накоряково, ул. Школьная

- 2700-22

393. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино, ул. Набережная

■ 2700-23

394. .Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино, ул. Молодежная

- 2700-24

395. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
2,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино, ул. Механизаторов

• 2700-25

396. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0.9 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино, ул. Зеленая

- 2700-26

397. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Васькино, ул. Лесная

• 2700-27

398. /Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,0 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино, ул. Мира

• 2700-28

399. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,7 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино, ул. Ленина

- - 2700-29

400. Автомобильная дорога местно
го значеніи протяженностью 
1.4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Васькино, ул. Советская

2700-30

401. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1,0 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино, ул. Партизан

- 2700-31

402. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1.1 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Васькино, ул. Пролетарская

2700-32

403. Автомобильная дорога местно
го значения протяженностью 
1.1 км

Свердзовская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Накоряково, ул. Школьная

• 2700-33

404. Плотина (гидротехническое 
сооружение) протяженностью 
160 м

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Огевка

66-66-15 005 2007-111

405. Плотина (гидротехническое 
сооружение) протяженностью 
570 м

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Киселевка

66-66-15 U05 2007-108

406. Плотина (гидротехническое 
сооружение) протяженностью 
121 м

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Накоряково

66-66-15 005 2007-112

407. Плотина (гидротехническое 
сооружение) протяженностью 
210 м

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Контуганово

66-66-15 005 2007-109

* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, 

передаваемое в муниципальную собственность Кленовского сельского поселения, 
входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 
Стро 
КН

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый 
номер движимого 

казенного 
имущества1*

Г осу дарственный 
регистрацион

ный знак движи
мого казенного 

имущества

Заводской либо 
инвентарным 

номер движимого 
казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства (марка)
2, Автомобиль легковой малого класса 94 О 40-7 УМ б/н Договор безвозмездного пользова-

для служебного пользования 
УАЗ-31519

ния от 26.06.2006 г. № 121 сроком 
на 11 месяцев

3. /Автомобиль легковой малого класса 
для служебного пользования ВАЗ-2121

95 М319УВ б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 26.06.2006 г. № 121 сроком 
на 11 месяцев

4. /Автомобиль легковой малого класса 
для служебного пользования 
УАЗ-31514-017

96 Е985КЕ б/н Договор безво-.мехщого пользова
ния от 26.06.2006 г. № 121 сроком 
на 11 месяцев

5. Автомобиль легковой малого класса 
для служебного пользования 
ВАЗ-21213

97 М321УВ б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 26.06.2006 г. № 121 сроком 
на 11 месяцев

6. Машины, оборудование
7. Источник автономного электропитания 

силовой
054-1 б/н Договор безвозмездного по.іьзова- 

ішя от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
па 11 месяцев

8. Источник автономного электропитания 
силовой

054-2 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

9. Копировально-множительная машина 
(аппарат настольный сухого способа 
проявления копий)

044-1 • б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

10. Копировально-множительная машина 
‘аппарат настольный сухого способа 
проявления копий)

036-2 - б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

11. Копировально-множительная машина 
'аппарат настольный сухого способа 
проявления копий)

044-3 - б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

12. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

045-1 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

13. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

(М6-3 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

14. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

047-4 - б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком
на 11 месяцев

15. Монитор жидкокристаллический (уст
ройство отображения информации)

046-1 ■ б/н Договор безвозмездного пользова- 
ши от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

16. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

046-2 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

17. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

047-3 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
па 11 месяцев

18. .Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

047-4 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

19. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

048-5 * б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

20. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

048-6 * б/п Договор безвозмездного пользова
ніи от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

21. Принтер (устройство для вывода на пе
чать)

050-1 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

22. Принтер (устройство для вывода на пе
чать)

051-2 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

23. Приігтер (устройство для вывода на пе
чать)

050-3 б/н Договор безвозмездного пользова
ніи от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

24. Многофункциональное устройство 
(принтер, сканер, факс или принтер и 
сканер)

051-1 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

25. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

052-1 • б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. Кз 9Д сроком 
на 11 месяцев

26. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

052-1 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
па 11 месяцев

27. Телевизор цветного изображения 055-01 б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

28. Холодильник н морозильник бытовой 
«Юрюзань»

056-01 б/н Договор безвозмездного пользова
ніи от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

29. Магнитофон «Латан» 031-5 - б/н Договор безвозмездного пользова
ніи от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

30. Магнитофон «Мираж» 033-5 - б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

31. Музыкальный синтезатор «Ионика» 034-5 б/н Договор безвозмездного пользова
ти от 18.05.2006 г. № 9Д сроком 
на 11 месяцев

32. Другое движимое имущество*’
’‘Примечание. Реестр объктов муниципальной собственности Нижнесергинского 

муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

2* Примечание: В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) картридж к аппаратам настольным сухого способа проявления копий в количестве 15 ед. 

общей балансовой стоимостью 15000,0 рубля;
2) мышь компьютерная в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 3000,0 рубля;
3) клавиатура компьютерная в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 6000,0 рубля;
4) стол рабочий письменный в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 20000,0 

рубля;
5) стул жесткий в количестве 35 ед. общей балансовой стоимостью 2100,0 рубля;
6) стул мягкий в количестве 45 ед. общей балансовой стоимостью 2700,0 рубля;
7) шкаф книжный в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 40000,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Нижнесергинского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность Кленовского сельского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района
Но
мер 

стро
ки

Полное и сокращенное наименование муници
пального унитарного лреіпряятня, муниципаль

ного учреждения

Местонахождение муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждения

Государственный решет« 
рационный номер в Едином 

государственном реестре 
юридических лиц

1 3 4
1. Муниципальные унитарные предприятия
2. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 

коммунальное хозяйство п. Ключевая»
623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Ключевая, ул. Первомайская, 70

1026602051728

Приложение 13 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
Михайловского муниципального образоания, входящего в состав 

этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, передаваемое в 

муниципальную собственность Михайловского муниципального образования, 
входящего в состав этого муниципального района

По
мер 

стро
ки

Наименование недвижимого 
казенного имущества

Местонахождение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

помер 
недвижимого 

казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 

номер 
недвижимого 

казенного 
имущества

Реестровый 
номер 

недвижимого 
казенного иму

щества*

1 2 3 4 5 6
V Нежилые здания и помещения
2. Здание административное 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 

г. Михайловск, ул. Кирова, 24
1158 2-24-14 670

3. Здание дома культуры 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Акбаш, ул. Мусы Джалиля, 87

1737 671

4. Здание библиотеки 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Акбаш, ул. Школьная. 6

1738 672

5. Здание музея 623080, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, 30

11682-23 11 673

6. Здание зала спортивного 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, 24а

11602-16-12 676

7. Здание дома культуры сельского 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
с. Уфа-Шигири, ул. Мусы Джалиля, 26

- 1750

8. Здание библиотеки 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Уфа-Шигири, ул. Мусы Джалиля, 44а

- 1751

9. Здание административное 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Уфа-Шип<рн, ул. Мусы Джалиля, 446

- - 1752

10. Здание дома культуры сельского 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Шокѵрово, ул. Ленина, 93а

1268

11. Здание библиотеки сельской 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Шокурово, ул. Ленина, 93в

• - 1268

12. Здание административное 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Шокурово, ѵл. Ленина, 936

* 1282

13. Здание дома культуры сельского 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
с. Тюльгаш, ул. Советская. 23

39

14. Здание административное 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Трактовая, 5

38

15. Здание дома культуры сельского 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Перепряжка, ул. Мубаракшина, Іа

- 1075

16. Здание дома культуры сельского 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ѵл. Ленина, 7

- 1066

17. Здание библиотеки 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Лешша, 7а

- * 1066-1

18. Здание административное 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Лешша, 4

- * 1068

19. Здание дома культуры сельского 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ѵл. Совхозная, 4

- - 1262

20. Здание библиотеки 623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ул. 1 Мая. 61

1263

21. Здание административное 623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Школьная, 2

• 1264

22. Здание библиотеки 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Аракаево, ѵл. Мѵсы Джалиля. 10а

- 1298

23. Здание административное 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Аракаево, ул. Мусы Джашіля, 10

- * 1299

24. Здание дома культуры сельскою 623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
д. Аракаево, ѵл. Азина, 1

- - 1380-1

25. Здание дома культуры городско
го

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-и, 
г. Михайловск, ѵл. Кирова, 25

- - 611

26. Помещение общей площадью 
144,0 кв. м для библиотеки в зда
нии административном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, 12

• 613

27. Жилые помещения и здания
28. Здание жилое общего назначе

ния усадебное
623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-и, 
д. Перепряжка, ул. Галина, д. 15

• 1080

29. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Перепряжка, ѵл. Мубаракппша, д. 8

1081

30. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Перепряжка, ул. Мѵбаракшипа, д. 23

1082

31. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
д. Перепряжка, ул. Мубаракшина, д. 79

- 1083

32. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Перепряжка, ул. Мѵбаракшипа, д. 46

- - 1084

33. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Мирх д. 1

- 1659

34. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Мира, д. 2

• - 1660

35. 3/іание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ѵл. Советская, д. 1

- 1661

36. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ѵл. Советская, д. 2

• • 1662

37. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Советская, д. 3

- - 1663

38. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Советская, д. 4

- - 1664

39. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Советская, д. 5

- • 1665

40. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Советская, д. 6

• 1666

41. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Советская, д. 7

- - 1667

42. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Советская, д. 8

* - 1668

43. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Трактовая, д. 1

- - 1669

44. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Трактовая, д. 2

- - 1670

45. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ѵл. Трактовая, д. 3

• - 1671

46. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Трактовая, д. 4

• - 1672

47. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Череммлки, д. 1

- - 1673

48. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-и, 
с. Тюльгаш, ул. Черемушки, д. 2

- 1674

49. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ѵл. Черемушки, д. 3

- 1675

50. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Черемѵшки, д. 4

- - 1676

51. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Черемѵшки, д. 5

• • 1677

52. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Черемѵшки, д. 6

- - 1678

53. Здание жатое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ѵл. Черемушки, д. 7

- • 1679

54. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ѵл. Чиркова, д. 1

- • 1680

55. Здание жилое общего назначе
ніи усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
с. Тюльгаш, ул. Чігркова, д. 2

- - 1681

56. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш. ѵл. Чиркова, д.З

- * 1682

57. Здание жилое общего назначе
ния ѵсадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Чиркова, д. 4

• • 1683

58. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
д. Рябиновка, д. 1

- - 1699

59. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинсюш р-н, 
д. Рябиновка, д. 2

- - 1700

60. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
д. Рябиновка, д. 3

• - 1701

61. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д, 4

- 1702

62. З.іание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Рябиновка, д. 5

• - 1703

63. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 6

* - 1704

64. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 7

- 1705

65. Здание жилое общего назначе- 
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 8

- ( - 1706

66. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Рябиновка, д. 9

* - 1707

67. 3;іание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
д. Рябиновка, д.10

- - 1708

68. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
д. Рябиновка, д. 11

1709

69. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
д. Рябиновка, д. 12

1710

70. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Рябиновка, д. 13

- - 1711

71. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 14

• · 1712

72. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Рябиновка, д. 15

- - 1713

73. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Рябиновка, д. 16

- - 1714

74. З. іание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Рябиновка, д. 17

- 1715

75. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 18

- 1716

76. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 19

1717

П. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 20

- 1718

78. Здание хилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 21

- - 1719

79. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 22

- 1721

80. Здание жилое общего назначе
ния усадебное

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Рябиновка, д. 23

- - 1722.

81. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никитина, д. 5, кв. 12

689-12 677

82. Квартира двухкомнатная н зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никитина, д. 5, кв. 16

689-28 678

83. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никитина, д.5, кв. 17

689-29 679

84. Квартирз двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никитина, д. 5, кв. 26

• 689-35 680

85. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекпиошюм

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Ниапинх д. 5, кв. 28

• 68944 681

86. Квартира двухкомнатная в хла- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никитина, д. 5, кв. 29

• 689-46 682

87. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никипша, д. 5, кв. 35

- 689-56 683

88. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Ниюгпша, д. 5, кв. 36

- 689-57 684

89. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижпесергинскігіі р-н, 
г. Михайловск, ул. Никитина, д. 5, кв. 44

• 689-65 685

90. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никипша, д. 5, кв. 66

689-44 686

91. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никипшх д. 5, кв. 67

689-66 687

92. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционііом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Никипша, д. 5, кв. 68

- 689-67 688

93. Квартира двухкомнатная в хла- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Никитина, д. 5, кв. 69

• 689-68 689

94. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 30

- 651-30 690

95. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекпиошюм

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 34

• 651-34 691

96. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 43

651-43 692

97. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 47

651-47 693

98. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 50

651-50 694

99. Квартира двухкомнатная в хла- 
нин жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагаринх д. 41, кв. 52

651-52 695

100. Квартира двухкомнатная в хла- 
нии жилом общего назначеішя 
односеюшонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 54

651-53 696

101. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 57

651-54 697

102. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 61

651-57 698

103. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 62

651-61 699

104. Квартира двухкомнатная в хла- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 64

651-62 700

105. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 65

651-64 701

106. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагаринх д. 41, кв. 66

651-6^ 702

107. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Гагаринх д. 41, кв. 67

651-66 703

108. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 41, кв. 68

651-67 704

109. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном о назначения

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 11

652-11 705

НО. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжиесергинскнн р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 18

652-18 706

111. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 24

652-24 706

112. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 25

652-25 707

113. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 32

• 652-32 708

114. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 37

• 652-37 709

115. Квартирз двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 39

652-39 710

116. Кварпгра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 41

• 652-41 711

117. Квартира двухкомнапіая в зда- 
шш жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 48

• * 652^8

118. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 50

■ • 652-50

119. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 54

- 652-54

120. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 57

• - 652-57

121. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеішя 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 61

• 652-61

122. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 51, кв. 62

• - 652-75

123. Кварпіра двухкомнапіая в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 54, кв. 4

- 2-46-16

124. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 54, кв. 34

• 2-40-16

125. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 54, кв. 40

• 2-46-16

126. Квартира однокомнатная в зда
ний жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 54, кв. 43

- 2-46-16 •

127. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 54, кв. 47

- 2-46-16

128. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 54, кв. 49

* 2-46-16

129. Квартира однокомнатная в зда- 
шш жилом общего назначеішя 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 54, кв. 56

■ 2-46-16

130. Квартира двухкомнапіая в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 3

- 2-54

131. Квартира однокомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязйова, д. 57, кв. 5

■ 2-54

132. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 18

■ 2-54 ■

133. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 23

- 2-54

134. Квартира двухкомнапіая в зда- 
ннн жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 24

* 2-54

135. Квартира однокомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 26

• 2-54 •

136. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 29

• 2-54 ■

137. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 32

2-54 -

138. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 54

• 2-54 •

139. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 60

■· 2-54

140. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 73

- 2-54

141. Кваріира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 85

- 2-54 •

142. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 88

2-54

143. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 102

2-54 -

144. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 104

2-54 •

145. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеішя 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 107

2-54 •

146. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 112

• 2-54

147. Кварпіра однокомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 57, кв. 119

■ 2-54

148. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 1

• 655-1

149. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 9

• 655-9

150. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 10

- 655-10

151. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесергинский р-и, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 14

655-14

152. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 15

- - 655-15

153. Квартира трехко.мнаіная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 25

- * 655-25

154. Квартирз двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 74

- 655-74

155. Квартира однокомнатная в зда- 
нин жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 76

655-76

156. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 77

• 655-77

157. Квартира трехкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 79

- 655-79

158. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 80

• 655-80

159. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 84

* 655-84

160. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 62

655-62

161. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 67

• 655-67

162. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 69

- 655-69

163. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 37

- 655-37

164. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 41

655-41

165. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 43

* 655-43

166. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 46

- 655-46

167. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 48

- 655-48

168. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 50

- 655-50

169. Квартира трех комнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 52

- - 655-52

170. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердювская обл., Нижнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 55

т ■ 655-55

171. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
о;шосекііионном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 59, кв. 89

655-89

172. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.іносекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 15

656-1

173. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 19

656-1

174. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеішя 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесері инский р-п, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кз. 22

656-9

175. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 24

656-10

176. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
о.шосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 30

656-12

177. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 33

656-14

178. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 35

656-17

179. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 36

656-18

180. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердзовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 39

656-34

181. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 41

656-38

182. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 42

656-28

183. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 44

656-32

184. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
ощюсекционном

623080, Свердювская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 46

656-51

185. Кварпіра трехкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 58

656-55

186. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 59

656-59

(Продолжение на 44-й стр.).
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187. Квартира двухкомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, кв. 60

656-60

188. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 2

657-2

189. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоипом

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 5

657-5

190. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 9

- 657-9

191. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 12

• 657-12

192. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 13

• 657-13

193. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 14

* 657-14

194. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 15

• 657-15

195. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
о.твосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 17

• 657-17

196. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 20

657-20

197. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 28

• - 657-28

198. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 37

657-37

199. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 42

■ • 657-42

200. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
одаосекциошюм

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 43

- 657-43

201. Кваргира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односеиіионпом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71. кв. 46

- • 657-46

202. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекпионвом

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 58

657-58

203. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 59

• 657-59

204. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 62

• - 657-62

205. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 60

• • 657-60

206. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 61

657-61

207. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскпионном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 63

• 657-63

208. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 68

• 657-68

209. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о;щосекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 70

* 657-70

210. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одюсекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 71

• 657-71

211. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.щосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 78

- • 657-78

212. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.щосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск. ул. Грязнова, д. 71, кв. 79

* 657-79

213. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 71, кв. 83

• • 657-83

214. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 3

658-3

215. Кваргира д вухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 7

• 658-7

216. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
однооскционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 9

• 658-9

217. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одассекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 11

- 658-11

218. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о; щосекцяомном

623080, Свердіовская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 13

* 658-13

219. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекциошюм

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73. кв. 14

- • 658-14

220. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
ощосскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Мітхайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 21

* 658-21

221. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.щосекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 27

- 658-27

222. Квартира трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекциошюм

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 28

• * 658-28

223. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 29

• 658-29

224. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекциошюм

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 42

658-42

225. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73. кв. 43

• 658-43

226. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосектрюнном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73. кв. 49

658-49

227. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 53

- 658-53

228. Квартира двухкомнатная в зда- 
нни жилом общего назначения 
ощосскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 56

658-56

229. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 57

- • ■ 658-57

230. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
ощосскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Мітхайловск. ул. Грязнова, д. 73, кв. 59

* 658-59

231. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, існ. 60

- 658-60

232. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Мітхайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 71

• 658-71

233. Квартира двухкомнатная в зд а
нии жилом общего назначения 
одаосекциошюм

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 76

• • 658-76

234. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижйесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 78

- 658-78

235. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 73, кв. 80

• 658-80

236. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грюнова, д. 73, кв. 84

* 658-84

237. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекциошюм

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10, кв. 8

• 2-13-20 •

238. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 13, кв. 1

* 661-1

239. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, Д. 14, кв. 2

• 661-2

240. Квартира трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекциошюм

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 14, кв. 4

• 661-4

241. Кваргира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080. Свердловская обл., Ннжнесергинскня р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 14, кв. 9

* * 661-9

242. Квартира трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
односекіЬтонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 14, кв. 61

- 661-61

243. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекпионном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 14, кв. 183

• 661-183

244. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н. 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 1

2-24-1 •

245. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 3

2-24-1 -

246. Квартира трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 6

2-24-1 •

247. Кваргира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 9

2-24-1

248. Квартира трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоипом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 10

• 2-24-1

249. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердіовская обл., Нігжнессргинскин р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 22

2-24-1

250. Квартира двухкомнатная в зда- 
шпі жилом общего назначения 
ощосскционном

623080. Свердловская обл., Нпжнессргинский р-н, 
г. Мітхайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 25

• 2-24-1

251. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 132

- 2-24-1

252. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16, кв. 162

- 2-24-1

253. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623080. Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16. кв. 163

2-24-1

254. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16. кв. 502

2-24-1

255. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Ютрова, д. 18, кв. 41

2-24-2

256. Квартира двухкомнатная изда
нии жилом общего назначения 
одаосекциошюм

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 18, кв. 42

2-24-2

257. Кваргира двухкомнатная й зда
нии жилом общего назначения 
одіюсекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 18, кв. 43

2-24-2

258. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общей) назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 13

2-23-І

259. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24. кв. 15

2-23-1

260. Квартира двухкомнатная в Зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердіовская обл.. Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, Д. 24, кв. 27

2-23-1

261. Квартира однокомнатная в зда
нии житом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 37

2-23-1

262. Кваргира двухкомнатная и зда
нии жилом общего назначения 
односскпионном

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 31

2-23-1

263. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
ЦШКСеКИМОШЮМ

623080. Свердловская обл.. Нижнесергинскнй р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, Д. 24. кв. 40

2-23-1

264. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 44

2-23-1

265. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 49

2-23-1

266. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекпионном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 61

• 2-23-1

267. Квартира двухкомиалная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 63

2-23-1 •

268. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайлове^ ул. Кирова, д. 24, кв. 64

2-23-1

269. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоипом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 63

- 2-23-1 -

270. Кваргира двухкомнатная в зда
нии цилом общего назначения 
односекциотшом

623080, Свердловская обл.. Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 24, кв. 67

- 2-23-1 -

271. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскпионном

623080, Свер.иювская обл., Ннжнесергпнский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29, кв. 15

2-25-2 *

272. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
ощосскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 31, кв. 3

* 667-3

273. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 31, кв. 13

- 667-13

274. Квартира двухкомнатная в хла- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 31, кв. 28

• • 667-28

275. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 31, кв. 42

- 667-42

276. Квартира однокомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 31, кв. 47

- 667-47

277. Квартира трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 31, кв. 49

* 667-49

278. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 31, кв. 55

• 667-55

279. Кварпгра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
ощосскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 35, кв. 14

38-2

280. Квартира двухкомнатная в зда
нии килом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 37, кв. 11

- 2-38-5 -

281. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 37, кв. 12

• 2-38-5 •

282. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 37, кв. 13

• 2-38-5 •

283. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 37, кв. 21

2-38-5 -

284. Квартира трехкомкагная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 39, кв. 22

2-38-8

285. Кварпгра трехкомнатпая в зда
нии жішом общего назначеішя 
о.щосекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 39, кв. 19

• 2-38-8 •

286. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 39, кв. 24

- 2-38-8 -

287. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирога, д. 39, кв. 26

• 2-38-8 -

288. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеішя 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 39, кв. 29

• 2-38-8 -

289. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 39, кв. 31

■ 2-38-8 •

290. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 39, кв. 33

• 2-38-8 -

291. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 39, кв. 34

2-38-8 *

292. Квартира трехкомнатпая в зда- 
нии жилом общего назначения 
ощосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4, кв. 2

2-13-23 *

293. Квартира двухкомнатная в хла- 
нии жплоы общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нігжиесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4, кв. 5

- 2-13-23

294. Квартира двухкомнатная в хла- 
пии жилом общего назначения 
идпосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4, кв. 8

- 2-13-23 •

ЗВ. Кварпгра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41, кв. 6

• 2-38-6 *

296. Кварпгра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41, кв. 1

2-38-6

297. Кварпгра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односежционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41, кв. 9

• 2-38-6 •

298. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41, кв. 26

2-38-6 •

299. Кварпгра трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нігжиесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41, кв. 20

- 2-38-6 •

300. Кварт ира двухкомиалная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нігжнссерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 44, кв. 20

2-46-14 -

301. Кварпгра двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 44, кв. 29

2-46-14

302. Кварпгра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 45, кв. 3

- 2-44-12

303. Кварпгра .двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 45, кв. 14

- 2-44-12 •

Ж. Кварпгра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 14

684-9*

305. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 27

- 684-27

306. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциотшом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 39

684-39

307. Кварпгра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 34

2-54-20 •

308. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего ігазначеішя 
односекционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 3

• 2-54-20 *

309. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекпионном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 35

• 2-54-20 -

310. Квартира трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
односекпионном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 36

2-54-20

ЗІ1. Квартира одггокомнапіая в зда
нии жилом общего назначеішя 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 37

2-54-20 ♦

312. Кваргира двухкомнапіая в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 39

• 2-54-20 *

313. Квартира двухкомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 42

2-54-20 •

314. Кваргира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 48

2-54-20 •

315 Квартира двухкомнапіая в хла- 
іши жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 57

- 2-54-20 -

316. Кваргира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначеішя 
односекцнонном

623080. Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 59

2-54-20

317. Квартире .двухкомиалная в зда
нии жилом общего назначения 
ОИносекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 46, кв. 35

2-54-20 -

318. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекпионном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 47, кв. 64

2-45-13 *

319. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 47, кв. 52

2-45-13 •

320. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д, 48, кв. 15

678-15

321. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 16

- 678-16

322. Кварпгра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нігжиесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 17

678-17

323. Кваргира однокомпзпіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 26

• • 678-26

324. Кваргира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 18

678-18

325. Кварпгра двухкомнатная в хда- 
нии жилом общего назначеішя 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 34

678-34

326. Кварпгра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 36

678-36

327. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеішя 
односекцнонном

623080, Свср.тловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 39

- 678-39

328. Квартира двухкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48 кв. 40

• 678-40

329. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 42

678-42

330. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 46

678-46

331. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 52

• 678-52

332. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
здносекцнойном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 54

* 678-54

333. Квартира двухкомиалная в зда- 
нин жилом общего назначения 
одаосекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 60

678-60

334. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 67

678-67

335. Кварпгра однокомнапіая в зда- 
ши жилом общего иазначешш 
односекциониом

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 78

• 678-78

336. Кваргира однокомнапіая в зда- 
іин жилом общего назначения 

односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нпжнессргинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 48, кв. 90

• 678-90

337. Кварпгра однокомнапіая в зда
ніи жилом общего назначения 

односекі {ионном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 49, кв. 9

• 2-55 -

338. Кварпіра двухкомнатная в зда- 
іин жилом общего назначения 

односекциониом

623080, Свердіовская обл., Нпжнессргинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 49, кв. 13

2-55

339. Кварпіра однокомнатная в зда- 
іни жилом общего назначения 
^посекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 49. кв. 20

2-55

340. Квартира однокомнатная в хіа- 
ши жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 49, кв. 23

2-55

341. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
одюсекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 50, кв. 3

2-54-12

342. Квартира двухкомнатная в зда
нии жішом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нпжнессргинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 50, кв. 21

2-54-12

343. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 50, кв. 31

2-54-12

344. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одюсекционном

623080, Свердловская обл., Нпжнессргинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 50, кв. 33

2-54-12

345. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одюсекционном

623080, Свердловская обл., Нпжнессргинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 50, кв. 39

2-54-12

346. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 50, кв. 45

2-54-12 •

347. Квартира однокомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
одюсекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 50, кв. 50

2-54-12

348. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскпионном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 1

1194-2-73-2 •

349. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 2

1194-2-73-2

350. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 3

1194-2-73-2

351. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 8

1194-2-73-2

352. Квартира однокомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

6230.80, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 9

* 1194-2-73-2 -

353. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 10

• 1194-2-73-2

354. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 11

1194-2-73-2 -

355. Квартира двухкомнат ная в зда- 
ніги жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 12

1194-2-73-2

356. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 13

* 1194-2-73-2 •

357. Квартира двухкомнатная в зда
нии ззыом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 14

1194-2-73-2

358. Ккзрпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одіюсекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 15

1194-2-73-2

359. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 16

• 1194-2-73-2

360. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 17

■ 1194-2-73-2

361. Кварпіра однокомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 18

• 1194-2-73-2

362. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 20

- 1194-2-73-2

363. Кварпіра однокомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 22

• 1194-2-73-2

364. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 23

1194-2-73-2

365. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
о [посекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 24

1194-2-73-2

366. Квартира .двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 25

1194-2-73-2

367. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 26

• 1194-2-73-2 •

368. Квартира двухкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 29

1194-2-73-2 •

369. Кварпцкі однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 30

■ 1194-2-73-2 •

370. Квартира двухкомнатная в эда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 31

* 1194-2-73-2

371. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

6230.80, Свердіовская обл., Нпжнессргинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 32

1194-2-73-2

372. Кварпгра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 33

1194-2-73-2 •

373. Квартира двухкомнапіая в зда
нии гитом общего назначения 
односекциоипом

623080, Свердловская обл., Нниаіесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 34

1194-2-73-2

374. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 35

• 1194-2-73-2

375. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, уд Кирова, д. 52/1. кв. 37

• 1194-2-73-2 •

376. Квартира двухкомнапгая в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 38

1194-2-73-2

377. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеішя 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 39

1194-2-73-2 •

378. Кваргира даухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 41

- 1194-2-73-2 -

379. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 42

- 1194-2-73-2 •

380. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 43

1194-2-73-2 •

381. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 46

• 1194-2-73-2 •

382. Квартирі двухкомнапгая в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердловская обл., Нігжнссерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 47

- 1194-2-73-2 •

383. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 48

1194-2-73-2 *

384. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 49

1194-2-73-2 •

385. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
одаосекгщошюм

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 50

1194-2-73-2 •

386. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 51

1194-2-73-2

387. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 52

1194-2-73-2

388. Кваргира двухкомлапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односскпионном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 53

- 1194-2-73-2 •

389. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 67

- 1194-2-73-2 -

390. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 68

- 1194-2-73-2 -

391. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 69

1194-2-73-2

392. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080, Свср.тловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 70

1194-2-73-2 -

393. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 71

1194-2-73-2 -

394. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 72

1194-2-73-2

395. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/1, кв. 74

1194-2-73-2 •

396. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 1

681-1

397. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 3

- 681-3

398. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 6

681-6

399. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нпжнессргинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 7

- • 681-7

400. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом (общего назначения 
односекциоином

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 8

- - 681-8

401. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нігжиесерпіискнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 11

- • 681-11

402. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одаосекцнонном

623080, Свердловская обл., Нігжнссерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 14

681-14

403. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 52/2, кв. 15

681-15

Ш. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 17

681-17

405. Кварпіра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 18

681-18

406. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначеішя 
односекциоішом

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 19

681-19

407. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 22

681-22

408. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл.. Нпжнессргинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 24

681-24

409. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жнлом общего назначения 
односекцион  ном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 25

681-25

410. Кварпіра однокомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв, 30

681-30

411. Квартира двухкомнапіая в хта- 
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 32

681-32

412. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
одіюсекционном

623080, Свердловская обл.. Нижнесергинскнй р-н.
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 33

681-33

413. Кварпіра двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоином

623080. Свердіовская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 34

681-34

414. Квартира двухкомнатная в зда- 
іии жилом общего назначения 

односекционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 35

681-35

415. Кваргира двухкомнапгая в зда
нии жилом общего назначения 
ідносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 37

681-37

416. Квартира двухкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 43

681-43

417. Квартира двухкомнапіая п зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080. Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 52/2, кв. 46

681-46

(Продолжение на 45-й стр.).
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418. Квартира двухкомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 47

681-47

419. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Свердловская обл.. Нпжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 51

• 681-51

420. Квартира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначеніи 
ОДНОССКЦИОШІОМ

623080, Свердловская обл., Нижнсссрптпский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 53

• 681-53

421. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о, {посекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 52/2, кв. 56

• • 681-56

422. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
сдносекциояном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, А 52/2, кв. 58

• • 681-58

423. Квартира двухкомназпая в зда
нии жилом общего назначеніи 
о,{посекционном

623080, Свердловская обл., Нпжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 59

• • 681-59

424. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 68

- - 681-68

425. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
сдносекциояном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 70

• 681-70

426. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
сдносекционном

623080, Свердловская обл., Нігжнессрпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 52/2, кв. 72

681-72

427. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 52/2, кв, 73

• - 681-73

428. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
о.июсекцношюм

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Махайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 74

• - 681-74

429. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о {посекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
Г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 79

- - 681-79

430. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначеніи 
(^{посекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 81

• • 681-81

431. Квартира двухкомиапіая в зда
нии жилом общего назначеніи 
одпосекциоішом

623080, Свердловская обл., Нпжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, а 52/2, кв. 82

• ■ 681-82

432. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 52/2, кв. 85

• - 681-85

433. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 86

■ • 681-86

434. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшсюш р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 52/2, кв. 87

• • 681-87

435. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
сдносекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 52/2, кв. 88

• - 681-88

436. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 52/2, кв. 91

• - 681-91

437. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
о.іносекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 92

• • 681-92

438. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 93

• 681-93

439. Квартира ;івухкомпатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
о.щосскциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесергинскяй р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 94

• • 681-94

440. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
олносекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшсюш р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 95

• 681-95

441. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односсщионпом

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 96

• • 681-96

442. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерптнский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 99

• 681-99

443. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
о.щосскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-я, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 100

♦ • 681-100

444. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.тиосекцйонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 105

• • 681-105

445. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 107

• • 681-107

446. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.шосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 108

• 681-108

447. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 109

• 681-109

448. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
о.шоссхциониом

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 111

• • 681-111

449. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 171

• • 681-171

450. Квартира од некомнатная в зда
нии жалом общего назначения 
о.шосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 52/2, кв. 531

* • 681-531

451. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
о.шосекционном

623080, Свердловская обл., Нижясссрпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 53, кв. 12

- 2-55 -

452. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциопном

623080, Свердловская обл, Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 53, кв. 14

• 2-55 -

453. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшскші р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 53, кв. 27

• 2-55 •

454. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциопном

623080, Свердловская обл.. Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 1

• 683-1

455. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Сверлтовская обл., Ннжнесерпшский р-и, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 3

- • 683-3

456. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-и, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 15

• ■ 683-15

457. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул Кирова, д. 55, кв. 17

* 683-17

458. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижиссерпшский р-н, 
г. Михайловск ул. Кирова, д. 55, кв. 19

683-19

459. Квартира однокомнатная в зда
ния жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нпжнесерпшский р-и,
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 24

• * 683-24

460. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 33

• • 683-33

461. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшсюш р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 25

* • 683-25

462. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одпосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 38

- 683-38

463. Квартира двухкомиапіая в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нпжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 39

• 683-39

464. Квартира однокомнатная в зда
ния жатом общего назначения 
о,{посекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 42

• 683-42

465. Квартира однокомнатная в зда- 
пии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 43

- • 683-43

466. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-и, 
г. Михайловен ул. Кирова, д. 55, га. 44

- • 683-44

467. Квартира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 55, га. 48

• • 683-48

468. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 49

■ 683-49

469. Квартира однокомнатная в зда- 
пии жатом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 51

• 683-51

470. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 55, га. 52

• 683-52

471. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
одпосекционном

623080, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 55, га. 53

• • 683-53

472. Квартира однокомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 55, га. 55

• • 683-55

473. Квартира двухкомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н,
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 56

- - 683-56

474. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-и, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 57

• • 683-57

475. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул Кирова, д. 55, кв. 59

• • 683-59

476. Квартира однокомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
одноеекцношюм

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 60

- • 683-60

477. Квартира однокомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
орт-юсекционтюм

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 61

- • 683-61

478. Квартира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 62

- • 683-62

479. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 55, кв. 63

* • 683-62

480. Кваріира дзуххомнатная в зда- 
нии жатом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловен ул. Кирова, д. 55, кв. 64

• • 683-62

481. Квартира двухкомнатная в зда
ния жатом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 65

• * 683-64

482. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односепрюішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 67

• * 683-67

483. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
лдносекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 68

• • 683-68

4М. Квартира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
одяосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 55, га. 69

* 683-69

485. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 70

* 683-70

486. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекіщонном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, ів. 73

683-73

487. Квартира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
односекцхонном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 76

• • 683-76

488. Квартира однокомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
^щосекцнониом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 55, кв. 77

• • 683-77

489. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
лиюсекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 5$, кв. 78

• 683-78

490. Квартира однокомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 501

683-501

491 Кваргира однокомнатная в зда
нии жатом общего назначеніи 
сдносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 503

• г 683-503

492. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, ка. 581

• • 683-581

493. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
сдносекционном

623080. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 582

• 683-582

494. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о, іносскцнонном

623080, Свердювская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, га. 583

• 683-583

495. Кваргира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
щносекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г Михайловск, ул. Кирова, д 55, кв. 661

• 683-661

496. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 662

- 683-662

497. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 55, кв. 702

• 683-702

498. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 1

• - 684-1

499. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 3

• 684-3

500. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 15

• - 684-15

501. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 17

• • 684-17

502. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 26

• • 684-26

503. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 33

• • 684-33

504. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 36

• • 684-36

505. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 59, кв. 37

• г 684-37

506. Квартира двухкомнатная в зда
нии жатом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 59, кв. 38

• • 684-38

507. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д· 59, кв. 42

- - 68442

508. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 59, кв. 47

• • 68447

509. Квартира трехкомнагная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 59, кв. 49

• 68449

510. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 59, кв. 54

• • 684-54

511. Квартира однокомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
о.шосекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 59, кв. 181

* • 684-181

512. Кваргира однокомнатная в зда- 
нии жилом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 59, кв. 182

• - 684-182

513. Квартира однокомнатная в зда
нии жатом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова а 6, кв. 5

• 2-13-22 •

514. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д· 8, кв. 5

• • 686-5

515. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нюкнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 8, кв. 10

• - 686-10

516. Квартира однокомнатная в зда- 
пни жнлом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-и, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 8, кв. 61

• • 686-61

517. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д· 8, кв. 62

- 686-62

518. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 8, кв. 621

• • 686-621

519. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
одпосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 5

• 2-544 -

520. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одпосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 6

• 2-544 •

521. Квартира двухкомнатная в зда
нии хилом общего назначеніи 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, а 180, кв. 10

• 2-544 -

522. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 20

• 2-544 -

523. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 24

• 2-54-4 •

524. Квартира трехкомнагная в зда
нии жатом общего назначения 
одпосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 25

• 2-544 •

525. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 27

- 2-544 •

526. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 51

• 2-544 -

527. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерптнский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 36

• 2-544 *

528. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
одпосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 38

• 2-544 •

529. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 42

- 2-544 *

530. Кварт ира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 74

• 2-544 •

531. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одпосекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 76

• ■ 2-544 •

532. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 78

• 2-544

533. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одпосекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерптнский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 84

2-544 •

534. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одяосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 701

• 2-544 -

535. Квартира однокомнатная в зда- 
пии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 702

• 2-544 •

536. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 180, кв. 84

• 2-544 •

537. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосеющонном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 7

• • 692-7

538. Квартира двухкомнатная в зда
нии альтом общего назначения 
одпосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 21

• ·) 692-21

539. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 25

- 692-25

540. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одпосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 30

- • 692-30

541. Кваргира однокомнатная в зда
нии житом общего назначеніи 
одяосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 31

• • 692-31

542. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 43

■ * 69243

543. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 47

• 69247

544. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего пазначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 48

• • 69248

545. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 53

* 692-53

Мб. Квартира однокомнатная в зда
ний жилом общего назначеішя 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 56

■ 692-56

547. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 60

• • 692-60

Я8. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 214, кв. 65

• • 692-65

549. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одпосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 1

• 693-1

550. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 10

• 693-10

551. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 14

■ • 693-14

552. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 33

* 693-33

553. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одяосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 41

• 69341

554. Квартира двухкомнатная в зда- 
ннн жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 47

• * 69347

555. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерптнский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 51

• • 693-51

556. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 54

- 693-54

557. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, д. 216, кв. 58

• 693-58

558. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерптнский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 10. кв. 14

* 2-38-1

559. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 10, кв. 15

• 2-38-1 •

560. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 10, кв. 18

2-38‘1 •

561. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 10, кв. 25

2-38-1

562. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 10, кв. 35

2-38-1

563. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциопном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 12, кв. 10

2-38-8

564. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 12, кв. 12

2-38-8 •

565. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 12, кв. 18

• 2-38-8

566. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном___

623080, Свердювская обл., Нижнесерптнский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 12, кв. 32

• 2-38-8 •

567. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 3

* 697-3

568. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 9

• 697-9

569. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 15

- 697-15

570. Кварптра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, 41, кв. 16

- 697-17

571. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 18

- 697-18

572. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, га. 24

* 697-24

573. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 28

- 697-28

574. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-я, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 30

• - 697-30

575. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 31

• • 697-31

576. Квартира двухкомнатная в зда
нии жалом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 40

- • 69740

577. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 44

69744

578. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 46

• • 69746

579. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 54

• • 697-54

580. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 57

• • 697-57

581. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 62

- 4 697-62

582. Квартира трехкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, л 41, кв. 68

697-68

583. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 69

• 697-69

584. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 73

- - 697-73

585. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 76

* • 697-76

586. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 77

• • 697-77

587. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 78

• 697-78

588. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, л 41, кв. 79

• • 697-79

589. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 84

• • 697-84

590. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одпосекциояпом

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 85

• 697-85

591. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 90

• • 697-90

592. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 91

• • 697-91

593. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 93

■ - 697-93

594. Квартира трехкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 94

- 697-94

595. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 99

* 697-99

596. Квартира лрехкомнатная в зда- 
иин жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 106

• - 697-106

597. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 107

• ·. 697-107

598. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 41, кв. 108

• • ( 697-108

599. Кваргира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 3

• 698-3

600. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения, 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 4

• • 6984

601. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д.6, кв. 6

* 698-6

602. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 7

■ • 698-7

603. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 9

- • 698-9

6(4. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 10

- - 698-10

605. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 12

• 698-12

606. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 18

• • 698-18

607. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 21

• 698-21

608. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 22

698-22

609. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 6, кв. 29

• 698-29

610. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д.8, кв. 1

2-38-8 -

611. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8, кв. 9

2-38-8 •

612. Квартира однокомнатная в зда- 
нни жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 43, кв. 2

• 2-44 •

613. Квартира однокомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова А 43, кв. 3

• 2-44 •

614. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 43, кв. 4

- 2-44 -

615. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, а 43, кв. 6

• 244 •

616. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл.. Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д- 43, кв. 7

• 244

617. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова А 43, кв. 8

* 244 !·

618. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-п, 
г. Махайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 18

• 2-44 4

619. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-и, 
г. Михайловск, ул. Кирова А 43, кв. 19

2-44 4

620. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 43. кв. 20

244

621. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Сверліовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 22

• 244 *

622. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д· 43, кв. 23

2-44

623. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 43, кв. 24

244 •

624. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
олносекциошюм

623080, Сверліовская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 43, кв. 25

2-44 *

625. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 43, кв. 28

- 2-44

626. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 29

• 244 ■

627. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердювская обл., Нижнесергинский р-и, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д 43, кв. 30

2-44

628. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-и, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, га. 31

* 244

629. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 43, кв. 32

* 244

630. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д· 43, кв. 33

• 244

631. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 34

2-44

632. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова А 43, кв. 36

2-44

633. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердювская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова д. 43, кв. 37

244 *

634. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесергинский р-и.
г. Михайловск, ул. Кирова Д. 43, кв. 38

■ 244

635. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова Д· 43, кв. 39

- 2-44 * «

636. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 40

244

637. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
одиосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 41

2-44

638. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 42

• 2-44

(Продолжение на 46-й сгр.).
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639. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 43

- 2-44

640. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 44

2-44

641. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 45

■ 2-44 -

642. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о;шосекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 46

• 2-44 ■

М3. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 47

- 2-44 -

644. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 48

2-44 -

645. Квартира однокомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 49

2-44 -·

646. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 51

• 2-44 •

647. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 52

• 2-44

648. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 54

• 2-44

649. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 55

• 2-44

650. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 56

- 2-44

651. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 57

■ 2-44 •

652. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 58

• 2-44 •

653. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 59

2-44

654. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 60

• 2-44 •

655. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 61

• 2-44 •

656. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 62

• 2-44

657. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 63

• 2-44 •

658. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 64

• 2-44

659. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о;щосекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 65

• 2-44 •

660. Квартира однокомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 66

• 2-44 •

661. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.іносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 67

• 2-44 -

662. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 68

2-44 •

663. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения
ОДНОССКЦИОННОМ

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 69

2-44 •

664. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 70

2-44 -

665. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 71

• 2-44

666. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 72

• 2-44 •

667. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 73

■ 2-44 •

668. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения
ОДНОССКЦИОННОМ

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 74

• 2-44 -

669. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 75

• 2-44 *

670. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 76

• 2-44 -

671. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 77

- 2-44 -

672. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 78

2-44

673. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 79

2-44

674. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 80

• 2-44 -

675. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.іносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 81

• 2-44 -

676. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Киром, д. 43, кв. 82

• 2-44

677. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 83

- 2-44 -

678. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 84

■ 2-44 ■

679. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 85

• 2-44 •

680. Квартира однокомнагная в зда
нии жилом общего назначения 
о.іносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 86

• 2-44 •

681. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.іносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 87

• 2-44 •

682. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 88

- 2-44 -

683. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 89

• 2-44 •

684. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 90

2-44 -

685. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 91

• 2-44 •

686. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 92

• 2-44 -

687. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 93

- 2-44 •

688. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 232

- 2-44 *

689. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 233

■ 2-44

690. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 232

- 2-44 .·

691. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 354

2-44

692. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 355

• 2-44 -

693. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 501

2-44 •

694. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 502

- 2-44

695. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, д. 43, кв. 821

- 2-44 -

696. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1, кв. 1

- • 700-1

697. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1, кв. 2

- 700-2

698. Квартира д вухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о.аюсекцноішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1, кв. 3

• • 700-3

699. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1, кв. 4

- 700-4

700. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1, кв. 5

■ 700-5

701. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1, кв. 6

• • 700-6

702. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1, кв. 7

• 700-7

703. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 1, кв. 8

- - 700-8

1М. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 1

702-1

705. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 2

• - 702-1

706. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 3

- • 702-3

707. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 4

702-4

708. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 5

702-5

709. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 6

• 702-6

710. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 7

702-7

711. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 8

702-8

712. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 2, кв. 61

■ 702-61

713. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3, кв. 1

703-1

714. Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3, кв. 2

703-2

715. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3, кв. 3

703-3

716. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3, кв. 4

703-4

717. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3, кв. 5

• 703-5

718. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3, кв. 6

703-6

719. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3, кв. 7

703-7

720. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 3, кв. 8

703-8

721. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекцнонном

623080, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 1

• 723-1

722. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 3

• 723-3

723. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 5

723-5

724. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 8

■ 723-8

725. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 81

723-81

726. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 601

723-601

727. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 602

• 723-602

728. Кварч ира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 701

* 723-701

729. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 4, кв. 702

• • 723-702

730. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 1

• 704-1

731. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 2

704-2

732. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 3

- 704-03

733. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
о.іносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 4

* 704-4

734. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 5

704-5

735. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 6

704-6

736. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 7

704-7

737. Квартира двухкомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 8

• 704-8

738. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 5, кв. 201

г 704-201

739. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 1

• • 705-1

740. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 3

• ■ 705-3

741. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 4

• 7054

742. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 7

• 705-7

743. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
о,посекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 5

• 705-5

744. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 51

- 705-51

745. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
о.іносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 61

705-61

746. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 62

705-62

747. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 81

• • 705-81

748. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 82

• • 705-82

749. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 201

705-201

750. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080. Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 202

• 705-202

751. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 1

707-1

752. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 3

707-3

753. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 4

707-4

754. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 5

- - 707-5

755. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 6

707-6

756. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 7

• 707-7

757. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 8

- 707-8

758. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 21

• 707-21

759. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 22

707-22

760. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 7, кв. 23

- 707-23

761. Квартира однокомнагная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 4

- - 7014

762. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 6

- • 701-6

763. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 9

- - 701-9

764. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 12

701-12

765. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 14

701-14

766. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 17

701-17

767. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 18

- 701-18

768. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 21

- 701-21

769. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 26

701-26

770. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 28

• -■ 701-28

771. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 31

- 701-31

772. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 34

- 701-34

773. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Мкхайлозск. ул. Чапаева, д. 11, кв. 35

701-35

774. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 36

- 701-36

775. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 38

- - 701-38

776. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-п, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 39

- 701-39

777. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 40

- • 701-40

778. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 45

• 701-45

779. Кваргира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 47

701-47

780. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 51

701-51

781. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 53

- 701-53

782. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекііионном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 52

- 701-52

783. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 59

- 701-59

784. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 60

- - 701-60

785. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 62

- 701-62

786. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 63

- 701-63

787. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 64

701-64

788. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 66

701-66

789. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 161

701-161

790. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 201

701-201

791. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 202

- 701-202

792. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11, кв. 91

701-901

793. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5, кв. 1

4-31-24

794. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5, кв. 3

4-31-24

795. Квартира трсхкомнзтная в зда- 
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5, кв. 7

4-31-24

796. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5, кв. 51

4-31-24

797. Кваргира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 1

4-31-1 -

798. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекцнонном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 1

• 4-31-1

799. Квартира трехкомнатная в зда- 
нин жилом общего назначеніи 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 7

4-31-1

800. Квартира однокомнатная в зда
нии жіыом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 21

4-31-1

801. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односскционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 41

4-31-1

802. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 42

- 4-31-1

803. Квартира однокомнатная в зда- 
ніш жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 43

4-31-1

804. Кварпіра однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 61

4-31-1

805. Квартира однокомнатная в зда- 
шш жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 6, кв. 62

4-31-1

806. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначеши 
односекцпошіом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 9, кв. 13

4-31-2

807. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 14, кв. 10

- 711-10

808. Квартира трехкомнатая в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 16, кв. 55

712-55

809. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначеніи 
односскционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 17, кв. 10

• 725-10

810. Квартира двухкокшапіая в зда
нии жилом общего назначеши 
о.іносекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 60, кв. 9

717-9

811. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 140, кв. 75

726-75

812. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 140, кв. 121

726-121

813. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшскіш р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 140, кв. 132

726-132

814. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеши 
односекциоішом

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 140, кв. 141

726-141

815. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
односекционном

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 140, кв. 171

* 726-171

816. Сооружения и строения
817. Мемориальный комплекс Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 

г. Михайловск, ул. Кирова
- 642

818. Мемориальный комплекс Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, в черте кладбища городского

- 643

819. Стадион «Микрон» Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова

645

820. Тротуар протяженностью 
1,356 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова

- 646

821. Тротуар протяженностью 
2.926 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ѵл. Кнпова

- 617

822. Памгпшж Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова

- 618

823. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Арэкаево, ул. Дружбы

- 2600-1

824. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Аракэево, ул. Совхозная

2600-2

825. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Аракаево, ул. Рассветная

2600-3

826. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
2,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
д. Акбаш, ул. Мусы Джалиля

2600-4

827. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,4 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Акбаш, ул. Трактовая

2600-5

828. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
1,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Акбаш, ул. Школьная

2600-6

829. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью
1.4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Акбаш, ул. Набережная

2600-7

830. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Акбаш, ул. Молодежная

- - 2600-8

831. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Акбаш, ул. Лесная

- - 2600-9

832. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Ажбаш, ул. Родниковая

2600-10

833. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Акбаш, ул. Нагорная

2600-12

834. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшсішй р-н, 
д. Шарама, ул. Трактовая

2600-13

835. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Шарама, ул. Молодежная

2600-14

836. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
1,2 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
д. Шарама, ул. Лесная

2600-15

837. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
п. красноармеец, ул. Строителей

2600-16

838. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Лесная

2600-17

839. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Нагорная

• 2600-18

840. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Комсомольская

- - 2600-19

841. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Садовая

2600-20

842. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Гагарина

- - 2600-21

843. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Рабочей молодежи

747

844. ^Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Октябрьская

- 2600-22

845. Автомобильная дорога мест ного 
значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Ниишесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Первомайская

- - 2600-23

846. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,2 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Ленина

2600-24

847. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
п. КІрасноармеец, ул. Мира

2600-25

848. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,8 км

Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
п. Красноармеец, ул. Переулок

- 2600-26

849. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Араркэево, ул. Молодежная

2600-27

850. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью
1,1 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Перепряжка, уд. Мубаракшина

- 2600-28

851. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Перепряжка, ул. Галина

- 2600-29

852. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшскші р-н, 
д. Перепряжка, ул. Дорога

- 2600-30

853. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Перепряжка, ул. Молодежная

- 2600-31

854. Автомобильная дорога мест ного 
значеніи протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Уфа-Шигирн, ул. Набережная

• 2600-32

855. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
03 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Уфа-Шнгири, ул. Набережная

- 2600-33

856. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
1,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Уфа-Шнгири, ул. Нафикова

- -
_______________

2600-34

857. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
2,1 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Уфа-Шигнри, ул. Муссы Джалиля

2600-35

858. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,6 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Уфа-Шигирн, ул. Советская

2600-36

859. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Уфа-Шипфи, ул. Заречная

- - 2600-37

860. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Уфа-Шнгири, ул. Нагорная

2600-38

861. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Уфа-Шнгири. ул. Рассветная

2600-39

862. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,6 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Октябрьская

2600-40

863. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,1 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
д. Урмикеево, ул. 1 Мая

2600-41

864. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
1,5 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Набережная

2600-42

865. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Молодежная

• 2600-43

866. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Зеленая

2600-44

867. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Ключевая

• 2600-45

868. Автомобильная дорога местного 
значеніи протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Заречная

2600-46

869. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,2 км

Свердловская обл., Нижпссергинскин р-н, 
д. Урмикеево, ул. Лесная

- 2600-47

870. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
д. Урмикеево, ул. 8 Марта

• 260048

871. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Нагорная

260049

872. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,2 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Озерная

2600-50

(Продолжение на 47-й стр.}.
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873. Автомобильная дорога местного 

значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Ннжнссергинский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Мусы Джалиля

• 2600-51

874. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Новая

2600-52

875. Автомобильная Дорога местного 
значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Совхозная

* 2600-53

876. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесеріинский р-н, 
д. Урмикеево, ул. Школьная

■ 2600-54

877. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,6 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Гагарина

• 2600-55

878. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1.0 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Строителей

• » 2600-56

879. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
3.0 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Ленина

• * 2600-57

880. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Комсомольская

• 2600-58

881. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1.2 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Мусы Джалиля

* 2600-59

882. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Фрунзе

* ■ 2600-60

883. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Шокурово, ул. Советская

- 2600-61

884. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
2,0 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Молодежная

• 2600-62

885. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Зеленая

* * 2600-63

886. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
2,6 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Переулки

■ 2600-6»

887. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Ленина

* • 2600-67

888. Автомобильная дорога Местного 
значения протяженностью 
0.4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Новая Жизнь

? * 2600-68

889. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Объездная

* • 2600-69

890. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,2 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, ул. Котельная

• * 2600-70

891. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесеріинский р-н, 
л. Шокурово, от ул. Котельная до водонапорной 
банши

2600-71

892. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Шокурово, от ул. Строителей до водонапорной 
башни

• 2600-72

893. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.26 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. АЗнна

• 649

894. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Борьбы

• 650

895. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,7 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Бакаев Ключ

- ■ 651

896. Автомобильная дороги местного 
значения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Бумажников

• 652

897. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,575 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Береговая

■ 653

898. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.869 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Власова

* - 654

899. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.955 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. 8 Марта

■ * 655

900. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,356 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Грязнова

* • 656

401. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,461 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Гагарина

• • 657

902. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.85 КМ

Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. ДодОИова

• • 658

903. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,26 км

Свердловская обл., Нпжнесерпінский р-н, 
г. Михайловск, ул. Декабристов

• • 659

904, Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,86 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Дружбы

* • 660

905. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,926 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Демьяна Бедного

• • 661

906. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,255 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. 22 съезда КПСС

662

907. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,256 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Зеленая

663

908. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностію 
0,524 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Заводская

- 664

909. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,83 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Запрудная

■ * ■ 665

910. АвтомобЮтьНая дорога местного 
значения протяженностью 
2,926 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул, Кирова

■ 666

911. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,2 км

Свердловская обл., Нпжнесерпінский р-н, 
г. Михайловск, ул. Красный Урал

• 667

912. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,74 км

Свердловская обл.( Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Калинина

668

913. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,384 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Красина

• 669

914. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,603 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск

• • 670

915. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1.3 км

Свердловская о^л., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Комсомольская

Л ■ 677-01

916. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,56 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. КЙМа

• 672

917. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,716 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Комарова

673

918. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,267 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кузнечная

• 674

919. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,23 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Коммуны

■ 675

920. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.95 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Карла Маркса

• 676

921. .Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,966 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Ленина

• 677

922. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,196 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Луговая

• • 678

923. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,533 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Лепная

■ • 679

924. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Мира

ж 680

925. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,263 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Мамина Сибиряка

• 681

926. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,015 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Максима Горького

■ • 682

927. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностію 
0,975 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, пер. Малый

в te

928. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,28 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, уЛ. Мелнорігороя

- а 684

929. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,442 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Мичурина

* 685

930. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,952 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, пер. Никитина

• * 686

931. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,235 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Новый Выселок

687

932. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,755 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Народной Воли

• 688

933. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,56 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Новая

689

934. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Новоселов

690

935. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,27 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Нагорная

- 691

936. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
3,756 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Орджоникидзе

692

937. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
2,3 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Октябрьская

693

938. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,66 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Озерная

694

939. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,995 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Партизан

695

940. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,406 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Пионеров

696

941. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,42 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, пер. Прорезной

697

942. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,23 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Пугачева

698

943. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,62 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. 1 Мая

699

944. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.775 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Подгорная

700

945. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,27 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Пролетарская

701

946 Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.32 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Павла Слесарева

702

947. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.32 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Песочная

703

948. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,475 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Пушкина

704

949. Ав гомобнльная дорога местного 
значения протяженностью 
0,655 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул.· Рабочая

705
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950. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,725 км

Свердловская обл., Нижнесеріинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Равенства

706

951. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,64-1 км

Свердловская обл., Ііижнесергннскнй р-н, 
г. Михайловск, ул. Советская

707

952. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,162 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, пер. Сибирский

708

953. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,237 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Солнечная

■ 709

954. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,35 км

Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Степана Разина

* 710

955. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,215 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р*н, 
г. Михайловск, ул. Совхозная

■ ‘711

956. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,42 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Садовая

* ■ 712

957. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,36 км

Свердіовская обЛ., Нижнесерпшский р-Н, 
г. Михайловск, ул. Степная

• • 713

958. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,95 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Советской милиции

* • 7І4

959. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,746 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Строителен

* * 715

960. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,576 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Свободы

• * 716

961. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,05 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. СвердЮзд

* 7І>"

962. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,872 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Толстова

* • 718

963. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,55 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Титова

■ 719

964. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0.96 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Труда

• 720

965. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,22 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Урицкого

* • 721

966. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
2,443 га

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, уд. Уральская

• 722

967. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,8 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Уфимская

- • 723

968. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,842 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Фрунзе

• >24

969. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,04 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Фабричная

* 725

970. Автомобильная дорога местного 
значения проТяжешюстью 
0,38 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Чапаева

- 726

971. .Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,36 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Школьная

• 727

972. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,443 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Энгельса

- 728

973. Автомобильная дорога местного 
значения, протяженностью 
1.33 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-Н, 
ст. Михайловский завод ул. Чкалова

• 729

974. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,05 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
ст. Михайловский завод, ул. Бажова

« • 730

975. Автомобильная дорога местного 
значения проттпкеішостъю 
1,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-Н, 
ст. Михайловский завод ул. Железнодорожная

■ ■ 731

976. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
ст. Михайловский завод, ул. Известковая

• ■ 732

977. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,643 га

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
ст. Михайловский завод ул. Набережная

* •

978. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,82 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-Н, 
ст. Михайловский завод уЛ. Победы

* ■ >34

979. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,о га

Свердіовская обл., Нижнесерпшский р-Н, 
с. Тюльгаш, ул. Мира

• 735

980. Автомобильная дорога Местного 
значения протяженностью 
2,0га

Свердловская обл., НияШесСрпшский р-Н, 
с. Тюльгаш, ул. Советская

- * 736

981. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1.2га

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Черемушки

■ ■ 737

982. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
ОД га

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
с. Тюльгаш, ул. Чиркова

■ 738

983. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,4га

Свердловская обл., НижиессрпшсКНЙ р-іі, 
с. Тюльгаш, ул. Трактовая

• 739

984. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,0 км

Свердловская обл., Нижнесергинский р-Н, 
д. Рябиновка

• ■ 740

985. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,9 га

Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
д. Аракаево, ул. Гагарина

• 741

986. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
1,0га

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
д. Аракаево, ул. Мусы Джалиля

- - 742

987. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,8га

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
д. Аракаево, ул. Молодежная

• 743

988. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,9га

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
д. Аракаево, ул. Набережная

- 744

989. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 
0,7га

Свердіовская обл., Нижнесергинский р-н, 
д Аракаево, ул. Азина

- 745

990. Автомобплыіая дорога местного 
значения протяженностью 
0,4га

Свердловская Обл.. Нижнесергинский р-н, 
д. Аракаево, ул. Строителей

• • 746

991. Плотиііа (гидротехническое со- 
оружение) протяженностью 
450 м. Литер: 1

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск

66-66- 
15/005/2007-110

• 650

992. Гидротехническое сооружение 
(плотина) протяженностью 
270 м. Литер: 1

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск

664)6- 
15/005/2007-1І5

651

993. Гидротехническое сооружение 
(плотина) протяженностью 
140 м. Литер: 1

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск

66-66- 
15/005/2007-114

652

’Примечание. Реестр объктов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального 

района, передаваемое в муниципальную собственность Михайловского 
муниципального образования, входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
движимого казенного имущества

Реестровый 
номер движи

мого казенного 
имущества1’

Государсгвся- 
ный регистра- 
циоиный знак 

движимого 
кмениого иму

щества

Заводской либо 
инвентарный 
номер движи

мого казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) Движимого каэейноги 

имущества

! 2 3 4 S 6
1. Транспортные средства (марка)
2. Автомобиль легковой малого класса 

для служебного пользования 
ГАЗ-3110

29 О 492 СВ (Vu Договор безвозмездного пользования от 
26.06.2001 г. № 121 сроком на 11 месяцев

3. Машины, оборудование
4. Копировально-множительная ма

шина (аппарат настольный сухого 
способа проявления копий)

57-1 Wh Договор безвотмедпного пользования от
18.05.2006 г. № 4Д сроком на 11 месяцев

5. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

077-1 4 (Ѵн Договор беэяозметдного нользовагтя от
18.05.2006 г. № 4Д сроком на 11 месяцев

б. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображения информа
ции)

0901 ■ «H Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 4Д сроком на 11 месяцев

7. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

091-2 • бЛг Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 4Д сроком на 11 месяцев

8. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

087-3 Мн Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 4Д сроком Па 11 месяцев

9. Моіпггор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

082-4 бЛг Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. 4Д сроком на Ц месяцев

10. Принтер (устройство для вывода іи 
печать)

086-1 <Ѵн Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 4Д сроком на 11 месяцев

И. Принтер (устройство для вывода на 
печать)

093-2 66< Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 4Д сроком на 11 месяцев

12. Принтер (устройство для вывода на 
печать)

081-3 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 4Д сроком на 11 месяцев

13. Многофункциоиалыюе устройство 
(принтер, сканер, факс или принтер 
и сканер)

013-1 бЛг Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 5Д сроком па 11 месяцев

14. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

055-1 бй» Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 8Д сроком на 11 месяцев

15. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

056-1 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 8Д сроком на 11 месяцев

16. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

056-1 бЛі Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 6Д сроком на 11 месяцев

І7. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

146-1 бЛг Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 6Д сроком из 11 месяцев

18. Телефонный аппарат (аппарат теле- 
Фониый АТС)

148-1 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г.№ 6Д сроком на 11 месяцев

19. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

247-1 Wh Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г.№ 6Д сроком на 11 месяцев

20. Телефонный аппарат (аппарат 
телефонный АТС)

248-1 6Лі Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 6Д сроком на 11 месяцев

21. Телефонный аппарат (аппарат 
телефонный АТС)

249-1 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 6Д сроком На 11 месяцев

22. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

250-1 ГУн Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 6Д сроком на 11 месяцев

23. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

235-1 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г.№ 6Д сроком на 11 месяцев

24. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

236-1 бйг Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 6Д сроком на 11 месяцев

25. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

237-1 • * б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 6Д сроком на 11 месяцев

26. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

238-1 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 6Д сроком на 11 месяцев

27. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

239-1 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г.№ 6Д сроком на 11 месяцев

28. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

240-Î б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 6Д сроком на 11 месяцев

29. Магнитофон «Самсунг» 018-2 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 4Д сроком на 11 месяцев

30. Магнитофон 063-3 б/п Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г.№ 4Д сроком на 11 месяцев

31. Холодильник бытовой «Индезит» 005-01 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г.№ 6Д сроком на 11 месяцев

32. Другое движимое имущество*’’

'* Примечание. Реестр объктов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

2* Примечание: В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) картридж к аппаратам настольным сухого способа проявления копий в количестве 5 ед. 

общей балансовой стоимостью 5000,0 рубля;
2) стол рабочий письменный в количестве 38 ед. общей балансовой стоимостью 38000,0 

рубля;
3) стул жесткий в количестве 45 ед. общей балансовой стоимостью 2700,0 рубля;
4) стул мягкий в количестве 60 ед. общей балансовой стоимостью 3600,0 рубля;
5) мышь компьютерная в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 6000,0 рубля;
6) клавиатура компьютерная в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 12000,0 

рубля;

7) шкаф книжный и плательный в количестве 20 ед. общей балансовой стоимостью 40000,0 
рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Нижнесергинского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность Михайловского муниципального образования, входящего в состав этого 

муниципального района
Но- 
мер- 
стро

ки

Полное и сокращенное наименование 
муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения

Местонахождение муннннпального унитарного 
предприятия, муниципального учреяедення

Государственный 
регистрационный 
номер в Едином 
государствен нем 

реестре 
пря,шческжх лиц

1 2 3 4
1. Муниципальные унитарные предприятия
2. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 

коммунальное хозяйство г. Михайловск»
623080, Свердловская обл.; Нижнесерпшский р-п, 
г. Михайловск, ул. Кирове, 8

1026602051992

3. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сстй 
г. Михайловск»

623080, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Михайловск, ул. Кирова, 8.

1026602052003

Приложение 14 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижнесергинского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
Нижнесергинского городского поселения, 

входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, 

передаваемое в муниципальную собственность Нижнесергинского городского 
поселения, входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
недвижимого казенного 

имущества

Местонахожденве недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) но

мер недвижимо
го казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 
номер недви

жимого казен
ного имущества

Реестровый 
номер 

недвижимого 
маминого 

имущества’
1 2 і ....................................4 5 6
1. Нежилые здания и поме

щения
2. Здание дома культуры город

ского
623090, Свердловская обл.; Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн. ул. Молодежная, Іа

4-78-г 60

3. Здание административное 623090, Свердловская обл., Нижнсссргнпскпн р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Ленина, 4

• 35

4. Здание кинотеатра 623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Ленина, 30

• 1374-1-40 31

5. Здание зала спортивного 623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-и, 
г. Нижние Сергн, ул. Ленина, 2а

» 33

6. Здание дома культуры 623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжнис Сергн, ул. Ленина, 2

- 1-47-8 32

7. Здание библиотеки 623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Ленина, 6

1351-1-47 36

8. Помещение обшей площадью 
120,0 кв. м для художествен
ного клуба в здании жилом 
общего назначения много- 
сскционпом

623090, Свердловская обл.» Нижнесерпшский р-н» 
г. Нижние Серіи, ул. городок Солнечный, д. 3

36-і

9. Помещение общей площадью 
149,2 кв. м д м библиотеки в 
здании жилом общего назна
ченіи односекциояном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-Н, 
г. Нижіше Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 84

38-1

10. Помещение обшей площадью 
80,0 кв. м для спортивной 
школы в здании жилом об
щего назначения миопйек- 
циоином

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский рч‘, 
г. Нижние Сергн, ул. городок Солнечный, д. 3

3Î-1

11. Жилые здания я помеще
ния

12. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего 
назначения односекцаониои

623090, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-а, г.
Ннжнне Сергн. ул. Коммунистическая, д. 1, ке. 11

339-11

13. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего 
назначеніи олпосекциоином

623090. Свердловская обл., НижпееерТннсиій р-И, г. 
Нижние Серго, ул. КоммушЮтическан. д. і, кв. 1$

• ■ 339-15

14. Квартира однокомнатная в 
зданші жилом общего 
назначения односекционном

623090. Свер.дловская обл., ЙижпесерПшскнй р-н, г.
Нижние Серго, ул. Коммунистическая, д. 1, кв. 16

• • 339-16

15. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего 
назначения односекционноы

623090, Свердловская обл., НнЖнесерпшский р-н, г.
Нижние Серть ул. Коммунистическая. Д, 1, кв. 21

• 339-21

16. Квартира трехкомиатняя в 
здании жилом общего 
назначения односекционном

623090, Свердловская обл., Ййжнесергіинскйй р-н, г.
Ннжние Сергн, ул. Коммунистическая, л 1, кв. 23

г 339-23

17. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего 
назначения одноеекцноіпюм

623090. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-й, 
г. Ннжние Серпі, ул. Коммутшстнческая, д. 1.
кв. 35

* 339-35

18. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего 
назначения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Коммунистическая, д. 1, 
кв. 44

* 339-44

19. Квартира двухкомнатная н 
здании жилом облиго назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Йпжпесерпшский р-Н, 
г. Ннжние Серго, ул. Коммунистическая, д. 1, 
КВ; 47

• 339-47

20. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего 
назначения односекционном

623090, Свердловская обл., Ііижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Коммунистическая, Д. 1.
кв. 48

- 339-48

21. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская Обл., Нйжябсергяиский р-п, 
г. Нижние Серго, ул. Коммунистическая, Д. 1.
кв. 49

• 339-49

22. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоміюм

623090, Свердловская обл., ІІяжяоссрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Коммунистическая, Д. І, 
кв. 50

• 339-50

23. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. КоммунНсттмеская, д. і, 
кв. 53

339-53

24. Квартира трсхкоМИаТиая в 
здания жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжиссерпшскнй р-п, 
г. Нижние Серпі. ул. Коммунистическая, д. 1.
кв. 64

339-64

25. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чении односекционном

623090. Свердловска^ обл.. Пнжлесерпшскнй р-п, 
г. Нижние Серпі. ул. Коммунистическая. Д. 3, 
кв. 1

3-26 338-1

26 Квартира однокомнатная в 
хтмши жидом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н» 
г. Нижние Серпі, ул. Коммунистическая, д. 3, 
кв. 2

3-26 338-2

27. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Коммунистическая, д. 3»
КВ-Э ........ . . ___

• 3-26 338-3

28. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., НяжнесерНшский р-н. 
г. Ннжние Серпі, ул. Коммунйслпеская, д. 4, 
кв. 1

3-33 339-1

29. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нііжнесерпшскнй р-н, 
г. Ннжние Серіи, ул. Коммунистическая» д. 4, 
кв. 2

3-33 339-2

30. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.» Нижнесерпшский р-и, 
г. Нижние Серпі, ул. Коммунистическая, д. 4, 
кв. 3

3-33 339-3

31. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижіше Серпі, ул. Коммунистическая, д. 4, кв.
4

• 3-33 ззм

32. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н. 
і. Нижние Серпі, ул. Коммунистическая, Д. 5, 
^•2 .. ................................

■ 3-26 340-2

33. Квартира трехкомнатнзя в 
здании жилом общего назна
чения оішосекцноішом

6230*0, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-в, 
г. Ннжние Сергн, ул. Нагорная, д. 1, кв. 6

405-6

34. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серпі, ул. Нагорная, д. 1, кВ. 12

* • 405-12

35. Квартира трехкомватная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Няжпесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Нагорная, д. 1. кв. 27

• 405-27

36. Квартира трехкомнатнзя в 
здании жилом общего назна
чении односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Нагорная, д. 1, кв. 29

405-29

37. Квартире трехкомнапия в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-Н, 
г. Нижіше Серпі, ул. Нагорная, л. 1, кв. 31

* 405-31

38. Квартира грехкомнатнзя в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., ііижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижіше Сергн, ул. Нагорная, д. 1, кв. 39

• 405-39

39. Квартира трех комнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-м, 
г. Нижіше Серпі, ул. Нагорная, Д. 1, кв. 45

- 405-45

40. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Нагорная, д. 1, кв. 54

- 405-54

41. Квартира трехкомяэтнйя в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Нагорная, д. 1, кв. 55

405-55

42. Квартира трехкомнатнзя в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Нагорная, д. 1, кв. 57

405-57

43. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серго, ул. Нагорная, д. 2, кв. 2

3-50

44. Квартира двухкомнатная й 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серга, ул. Нагорная, д. 2, кв. 15

3-50 404-15

45. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серго, ул. Нагорная, д. 2» кв. 21

3-50 4W21

46. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серго, ул. Нагорная. Д, 2, кв. 25

3-50 404-25

47. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серга» ул. Нагорная, Д. 2» кв. 42

3-50 4ÎM-42

48. Квартира .двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серго, ул. Нагорная, д. 2, кв. 54

3-50 404-54

49. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекіщонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Нагорная, д. 2, кв. 56

3-50 404-56

50. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н. 
г. Ннжние Серпі, ул. Город Солнечный, д. 1, кв. 2, 
литер А

2994«ЯЮМ5 4>|-2а

51. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 4

2W4/3/5W3/45 471-4

52. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, уЛ. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 4, литер А

• 2994/3/50/3/45 471-48

53. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. городок Солнечный, д. і, 
кв. 5

2994/3/50/3/45 471-5

54. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серго, ул. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 5, литер А

2994/3/50/3/45 471-58

55. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. городок Солнечный, д. 1.
кв. 7, литер А

2994/3/50/3/45 471-7а

56. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Сер™, ул. городок Солнечный, д. 1.
кв. 10

• 2994/3/50/3/45 471-10

57. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Городок Солнечный, д. 1, 
кв. 11

2994/3/50/3/45 471-11

58. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н. 
г. Нижние Сер™, ул. городок Солнечный» д. 1, 
кв. 13

2994/3/50/3/45 471-13

59. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 14

2994/3/5O/3/4S 471-14

60. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 16_______________________________________

2994/3/50/3/45 471-16

(Продолжение на 48-й стр.).



48 стр. Специальный выпуск АСТНАЯ 17 июля 2007 года
Газета

(Продолжение. Начало на 25—47-й стр.).
61. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 23

- 2994/3/50/3/45 471-23

62. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 24

2994/3/50/3/45 471-24

63. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 28

2994/3/50/3/45 471-28

64. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 1, 
кв. 29

• 2994/3/50/3/45 471-29

65. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 2

2995-3-50 472-2

66. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения миогосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 3

". 2995-3-50 472-3

67. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 3, литер Л

2995-3-50 472-За

68. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 4

- 2995-3-50 472-4

69. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения миогосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 4, литер А

2995-3-50 472-4а

70. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 8

- 2995-3-50 472-8

71. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 11

2995-3-50 472-11

72. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 14

2995-3-50 472-14

73. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 18

”. 2995-3-50 472-18

74. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 19

- 2995-3-50 472-19

75. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 20

- 2995-3-50 472-20

76. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения миогосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 21

• 2995-3-50 472-21

77. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения миогосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 28

* 2995-3-50 472-28

78. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 37

- 2995-3-50 472-37

79. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 40

• 2995-3-50 472-40

80. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 42

2995-3-50 472-42

81. Квартира четырехкомнатная 
в здании жило»! общего на
значения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 48

- 2995-3-50 472-48

82. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 53

2995-3-50 472-53

83. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 56

2995-3-50 472-56

84. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 61

2995-3-50 472-61

85. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 62

■ 2995-3-50 472-62

86. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечныя, д. 2, 
кв. 65

• 2995-3-50 472-65

87. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 66

2995-3-50

88. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 2, 
кв. 67

• 2995-3-50 -

89. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 2, литер Л

• 2996-3-50 *

90. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 4, литер А

2996-3-50 ■

91 Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 6. литер А

• 2996-3-50 •

92. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 8

• 2996-3-50 -

93. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 9, литер А

• 2996-3-50

94. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 3.
кв. 10. литер А

• 2996-3-50 -

95. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 11, литео А

- 2996-3-50 -

96. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 12, литер А

• 2996-3-50 -

97. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 13

2996-3-50 -

98. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 13

2996-3-50

99. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 15

- 2996-3-50 -

100. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 20

■ 2996-3-50

101. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 25

• 2996-3-50 •

102. Квартира однокомнатная в 
здания жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 27

- 2996-3-50 -

103. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцноішом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 27, литер А

• 2996-3-50 •

104. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцноішом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 38

г 2996-3-50 ■

105. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 46

• 2996-3-50 •

106. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 3, 
кв. 50

■ 2996-3-50 •

107. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 3, кв. 
56

■ 2996-3-50 ■

108. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения многосекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 3, кв. 
65

• 2996-3-50 ■

109. Квартира треххомнатная в 
здании житом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 28

2997-3-50 ".

НО. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 30

■ 2997-3-50 •

111. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 31

* 2997-3-50 •

112. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 32

■ 2997-3-50 •

113. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 33

• 2997-3-50 •

114. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциошюм

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 34

• 2997-3-50

115. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 35

• 2997-3-50

116. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 40

2997-3-50 ■

117. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 42

2997-3-50

118. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекционном

623090, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 46

2997-3-50 •

119. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 47

- 2997-3-50 - ч

120. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 48

2997-3-50 •

121. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 52

- 2997-3-50 •

122. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. городок Солнечный, д. 4, 
кв. 55

- 2997-3-50 -

123. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 2

- 3-29 -

124. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 3

- 3-29 -

125. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 11

• 3-29

126. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 14

• 3-29 -

127. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 15

• 3-29

128. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 16

- 3-29

129. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциошюм

623090, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 22

■ 3-29 •

130. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 25

• 3-29

131. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 30

- 3-29 •

132. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чешія односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, ко. 31

3-29 ■

133. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 44

• 3-29

134. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 45

• 3-29 •

135. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 50

• 3-29 -

136. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 53

Г 3-29 -

137. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 58

3-29 •

138. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 69

3-29

139. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чешія односекционном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижшіе Сергн, ул. Жукова, д. 23, кв.75

3-29 •

140. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 81

• 3-29 -

141. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 86

3-29 -

142. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Жукова, д. 23, кв. 90

• 3-29 *

143. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 91

- 3-29

144. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв.92

• 3-29

145. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 97

- 3-29

146. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Жукова, д. 23, кв. 104

• 3-29

147 Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 107

- 3-29

148. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Жукова, д. 23, кв. 109

• 3-29 -

149. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 23, кв. 114

• 3-29 -

150. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Жукова, д. 23, кв. 117

■ 3-29 -

151. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 27, кв. 13

3-29 -

152. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекшюнном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Жукова, д. 27, кв. 22

3-29 -

153. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциошюм

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Жукова, д. 27, кв. 28

• 3-29 •

154. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Жукова, д. 27, кв. 57

• 3-29 -

155. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Жукова, д. 27, кв. 58

3-29

156. Квартира двухкомналная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77, кв. 5

* 3-31 •

157. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 77, кв. 13

- 3-31 •

158. Квартира двухкомналная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серп!, ул. Розы Люксембург, д. 77, кв. 15

• 3-31 -

159. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 77, кв. 17

• 3-31 •

160. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77, кв. 20

- 3-31 г

161. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 79, кв. 8

• 3-31 •

162. Квартира двухко?чнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 79, кв. 10

• 3-31

163. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77, кв. 13

• 3-31 •

1«. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 79, кв. 16

3-31 -

165. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 30

• 3-29 •

166. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 80. кв. 42

■ 3-29 •

167. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 44

• 3-29 •

168. Квартира трехкомнатная в 
зданші жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 51

• 3-29 •

169. Квартира трехкомнатная в 
зданші жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжине Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 54

• 3-29

170. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нігжнесерпшскии р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 57

3-29 -

171. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н.
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 58

• 3-29 -

172. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 80, кв. 63

• 3-29 •

173. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 66

- 3-29 -

174. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 80, кв. 68

■ 3-29 •

175. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 69

• 3-29 •

176. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 80, кв. 71

• 3-29 -

177. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 80, кв. 72

• 3-29 •

178. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 80, кв. 83

• 3-29 •

179. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 81, кв. 13

- • 449-13

180. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 81, кв. 38

• • 449-38

181. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 81, кв. 42

■ - 449-42

182. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 82, кв. 16

- 3-29 -

183. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 82, кв. 23

• 3-29 -

184. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, уд Розы Люксембург, д 82, кв. 26

- 3-29 -

185. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Няжнесергинскин р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 82, кв. 30

• 3-29 •

186. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н.
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 82, кв. 48

• 3-29 -

187. Кварпч» двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Разы Люксембург, д 82, кв. 80

• 3-29 -

188. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Розы Люксембург, д. 83, кв. 6

• 2460-3-31 -

189. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 83, кв. 9

• 2460-3-31

190. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 83, кв. 20

• 2460-3-31

191. Квартира ;івухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 10

• 2461-27/3/45-1 •

192. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 12

- ■ 2461-27/3/45-1

193. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 13

■ 2461-27/3/45-1

194. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 14

• 2461-27/3/45-1

195. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 15

• 2461-27/3/45-1

196. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 16

- 2461-27/3/45-1

197. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциошюм

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Сер™, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 17

• 2461-27/3/45-1

198. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 20

2461-27/3/45-1

199. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 23

2461-27/3/45-1

200. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 26

• 2461-27/3/45-1

201. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв.32

• 2461-27/3/45-1

202. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 33

2461-27/3/45-1

203. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижшіе Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 35

2461-27/3/45-1

204. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 37

• 2461-27/3/45-1

205. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Ннжине Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 39

• 2461-27/3/45-1

206. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжине Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 41

• 2461-27/3/45-1

207. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциошюм

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, г.
Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 42

- 2461-27/3/45-1 -

208. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 44

- 2461-27/3/45-1

209. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 45

- 2461-27/3/45-1

210. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 46

• 2461-27/3/45-1

211. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 49

2461-27/3/45-1

212. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессргннскин р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 52

• 2461-27/3/45-1

213. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 55

г 2461-27/3/45-1

214. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 84, кв. 57

2461-27/3/45-1

215. Квартира однокомнатная в 
зданші жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 57, 
литер А

- 2461-27/3/45-1

216. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 58

• 2461-27/3/45-1

217. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 59

- 2461-27/3/45-1

218. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, г.
Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 61

• 2461-27/3/45-1

219. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 62

2461-27/3/45-1

220. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84. кв. 64

2461-27/3/45-1

221. Квартира двухкомнатная в 
здании хилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 66

■ 2461-27/3/45-1

222. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, г.
Ннжние Сер™, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 67

2461-27/3/45-1

223. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 70

2461-27/3/45-1

224. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 72

* 2461-27/3/45-1

225. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 73

• 2461-27/3/45-1

226. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 75

г 2461-27/3/45-1

227. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Сер™, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 76

■ 2461-27/3/45-1 ■

228. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 78

- 2461-27/3/45-1

229. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 79

2461-27/3/45-1 •

230. Квартира однокомнатная в 
здании хилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 81

г 2461-27/3/45-1

231. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 83

- 2461-27/3/45-1 *

232. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 84

2461-27/3/45-1 -

233. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжине Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 86

• 2461-27/3/45-1 -

234. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Ннжние Серга. ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 87

• 2461-27/3/45-1 •

235. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 89

• 2461-27/3/45-1 •

236. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 92

• 2461-27/3/45-1

237. Квартира двухкомнатная в 
хіании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 84, кв. 102

• 2461-27/3/45-1

238. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 14

• 2463/3/28

239. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 16

• 2463/3/28 •

240. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжине Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 20

• 2463/3/28 ■

241. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл, Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 25

• 2463/3/28 •

242. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 28

- 2463/3/28 -

243. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, уд Розы Люксембург, д 86, кв. 32

2463/3/28 •

244. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 33

• 2463/3/28 -

245. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Ннжние Серга, уд Розы Люксембург, д. 86, кв. 37

■ 2463/3/28 •

246. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 86, кв. 40

• 2463/3/28

247. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623О90, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серга, ул. Розы Люксембург, д 86, кв. 41

• 2463/3/28 •

248. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серпі, уд Розы Люксембург, д 86, кв. 45

2463/3/28 -

249. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чеиия односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 86, кв. 48

- 2463/3/28

250. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, уд Розы Люксембург, д. 86, кв. 52

• 2463/3/28 -

251. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, уд Розы Люксембург, д. 86, кв. 53

. - 2463/3/28 -

252. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, уд Розы Люксембург, д 86, кв. 55

2463/3/28 •

253. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжине Серга. ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 61

• 2463/3/28

254. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Ннжние Сергн. ул. Роты Люксембург, д 86, кв. 65

• 2463/3/28 •

255. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

6234М), Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Ннжние Серга, ул. Розы Люксембург, д 86, кв. 74

2463/3/28 •

256. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, уд Розы Люксембург, д. 86, кв. 76

2463/3/28

257. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, уд Розы Люксембург, д. 86, кв. 85

- 2463/3/28

258. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Ннжине Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 87

• 2463/3/28

259. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 91

• 2463/3/28

260. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н.
г. Нижние Серга, уд Розы Люксембург, д 86, кв. 94

• 2463/3/28

261. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжине Серпі, ул. Розы Люксембург, д 86, кв. 102

• 2463/3/28 -

262. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом обшего назна- 
чения односекционном

623090, Свердловская обе, Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, уд Розы Люксембург, д 86, кв. 103

2463/3/28

263. Квартира однокомнатная в 
здхннн жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Сергн, уд Розы Люксембург, д 86, кв. 105

• 2463/3/28 -

264. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н.
г. Нижние Серпі, уд Розы Люксембург, д. 86, кв. 106

• 2463/3/28 -

265. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 86, кв. 111

- 2463/3/28 •

266. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжине Сер™, ул. Розы Люксембург, д. 86, кв. 113

• 2463/3/28

267. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 87, кв. 2

• 3-31

268. Квартира двухкомнатная в 
здании килш общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжине Серпі, ул. Розы Люксембург, д 87, кв. 9

• 3-31 *

269. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обт, Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 87, кв. 10

• 3-31 •

270. Квартира трехкомнатиая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 88, кв. 6

- 2466-3-28 •

271. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский рн.
г. Ннжние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 88, кв. 12

• 2466-3-28

272. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 88, кв. 19

2466-3-28

273. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 88, кв. 39

2466-3-28 •

274. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерппіскиіі р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Роты Люксембург, д. 88, кв. 52

• 2466-3-28 -

275. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 88, кв. 54

• 2466-3-28

276. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д 88, кв. 58

• 2466-3-28

277. Квартира двухкомнатная в 
Панин жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 88, кв. 75

- 2466-3-28

278. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обт., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 88, кв. 82

• 2466-3-28

279. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижшіе Серпі, ул. Розы Люксембург, д 88, кв. 87

■ 2466-3-28

280. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обт, Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 88, кв. 90

- 2466-3-28 •

281. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Роты Люксембург, д. 89, кв. 1

- 2467-3-41 -

282. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Ннжине Серга, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 2

2467-3-41

283. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серга, ул. Розы Люксембург, д 89, кв. 7

2467-3-41

284. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 11

- 2467-3-41

285. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нюкнессргинский р-н, 
г. Ннжние Серга, ул. Роты Люксембург, д. 89, кв. 12

- 2467-3-41

286. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, уд Розы Люксембург, д 89, кв. 16

- 2467-3-41

287. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общей» назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 35

2467-3-41

288. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н.
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 40

2467-3-41

289. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, , 
г. Нижшіе Серпі, ул. Роты Люксембург, д. 89, кв. 43

2467-3-41

290. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Нижние Серга, ул. Роты Люксембург, д. 89, кв. 44

2467-3-41

291. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Роты Люксембург, д. 89, кв. 46

- 2467-3-41

(Продолжение на 49-й стр.).
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292. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения олносекционном

623090, Свердловская обл., Няжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 49

• 2467-3-41 -

293. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 51

• 2467-3-41 •

Ж. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 53

• 2467-3-41

295. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Ннжннс Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 60

- 2467-3-41 •

296. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 62

* 2467-3-41 -

297. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 89, кв. 72

• 2467-3-41 •

298. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 89, кв. 73

• 2467-3-41 -

299. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 89, кв. 76

2467-3-41 •

300. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл.. Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Сергн, уд Розы Люксембург, д. 89, кв. 83

■ 2467-3-41

301. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, уд Розы Люксембург, д. 89, кв. 86

• 2467-3-41 •

302. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 6

■ 2468-3-30 •

303. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Низкнесерпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 7

- 2468-3-30

304. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-п, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 8

■ 2468-3-30 •

305. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 9

• 2468-3-30 -

306. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Няжнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серги, уд Розы Люксембург, д 90, кв. 17

2468-3-30 •

307. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одяосекцвонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 18

2468-3-30 *

308. Квартира однокомнатная в 
адалин жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 19

• 2468-3-30 •

309. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 20

• 2468-3-30 ■

310. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Няжнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 22

• 2468-3-30 •

311. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 23

• 2468-3-30 •

312. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 25

- 2468-3-30 •

313. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 27

• 2468-3-30 -

314. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 29

- 2468-3-30 •

315. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 34

• 2468-3-30

316. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 35

• 2468-3-30 ■

317. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Ннжннс Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 36

• 2468-3-30 •

318. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 37

• 2468-3-30 •

319. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 38

2468-3-30

320. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения олносекплоішом

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннжннс Серги, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 41

• 2468-3-30

321. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинскнй р-н.
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 43

■ 2468-3-30 •

322. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Няжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 44

• 2468-3-30 •

323. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения олносекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 45

- 2468-3-30 *

324. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назда- 
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Ннжннс Серія, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 46

• 2468-3-30 •

325. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 50

• 2468-3-30 *

326. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 54

• 2468-3-30 •

327. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 67

2468-3-30 •

328. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 69

- 2468-3-30 •

329. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одяссекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижнне Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 71

- 2468-3-30

330. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Ннжние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 73

• 2468-3-30 •

331. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Няжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 74

• 2468-3-30 •

332. Квартира двухкомнатная в 
хдании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 75

- 2468-3-30 •

333. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 78

• 2468-3-30 •

334. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 80

2468-3-30

335. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 81

* 2468-3-30 •

336. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 82

2468-3-30 -

337. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 84

• 2468-3-30 •

338. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 86

- 2468-3-30 •

339. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 88

• 2468-3-30 -

340. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 89

• 2468-3-30 •

341. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 90

• 2468-3-30

342. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл.. Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 91

• 2468-3-30 -

343. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, уд Розы Люксембург, д 90, кв. 92

• 2468-3-30 •

344. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения однпсекпиоішом

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 93

• 2468-3-30 •

345. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнсссргипский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 94

• 2468-3-30

346. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги. ул. Розы Люксембург, д 90, кв. 95

• 2468-3-30 •

347. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 100

2468-3-30

348. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н.
г. Нижние Серіи, уд Розы Люксембург, д 90, кв. 102

2468-3-30 *

349. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 92, кв. 2

г 2469-3-30 -

350. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл.. Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 92, кв. 13

2469-3-30

351. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н.
г. Ннжние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 92, кв. 36

- 2469-3-30 •

352. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 92, кв. 37

* 2469-3-30 -

353. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 92, кв. 39

• 2469-3-30

354. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжннс Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 92, кв. 45

2469-3-30

355. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 92, кв. 54

- 2469-3-30 •

356. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 92, кв. 62

2469-3-30

357. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 92, кв. 73

2469-3-30

358. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения о/щосекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 92, кв. 78

2469-3-30 -

359. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 11

2470-3-30

360. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 94, кв. 13

• 2470-3-30

361. Квартира зрехкомнатная в 
з;инии жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги. ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 15

2470-3-30

362. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 18

2470-3-30 -

363. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжннс Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 19

2470-3-30

364. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 94, кв. 20

- 2470-3-30

365. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 22

2470-3-30

366. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 94, кв. 29

2470-3-30

367. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 94, кв. 30

2470-3-30

368. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Ннжнесергинскнй р-н, 
г Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 94, кв. 30, 
литер А

2470-3-30

369. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 31

- 2470-3-30 -

370. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 41

• 2470-3-30 -

371. Квартира двухкомнатная в 
здания жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 47

2470-3-30

372. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 48

2470-3-30 ■

373. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 61

2470-3-30 -

374. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 63

2470-3-30

375. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 70

2470-3-30 •

376. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 71

- 2470-3-30 -

377. Квартира двухкомнатная в 
діании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 73

2470-3-30

378. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н.
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 75

2470-3-30 -

379. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н.
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 83

• 2470-3-30 •

380. Кварлнрз двухкомнатпая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 95

2470-3-30 -

381. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 98

• 2470-3-30

382. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердювская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 105

• 2470-3-30

383. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 106

- 2470-3-30 *

384. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чения односекцнонном

623090, Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 3

■ 2471-3-39

385. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 96, кв. 11

- 2471-3-39 -

386. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 12

- 2471-3-39 -

387. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 13

- 2471-3-39 •

388. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 96, іа. 16

• 2471-3-39 -

389. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 96, кв. 20

- 2471-3-39 -

390. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Серія, Розы Люксембург, д. 96, кв. 24

■ 2471-3-39 •

391. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серія, ул. Розы Люксембург, д 96, кв. 25

- 2471-3-39 -

392. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 32

* 2471-3-39 •

393. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чеши односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 34

• 2471-3-39

394. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 61

2471-3-39 -

395. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Ннжние Серія, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 64

• 2471-3-39 -

396. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 96, кв. 69

2471-3-39

397. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серія, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 72

• 2471-3-39 -

398. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 82

• 2471-3-39

399. Квартира однокомнатная в 
адалин жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серія, ул. Розы Люксембург, д 96, кв. 86

2471-3-39 -

400. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серія, ул. Розы Люксембург, д. 96, кв. 86, 
литер А

2471-3-39 •

401. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н.
г. Ннжние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 98, кв. 3

■ 2472-3-39 -

402. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения олносекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 98, кв. 5

• 2472-3-39 ■

403. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 98, кв. 10

• 2472-3-39 •

4Ш. Квартира цюхкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серія, ул. Розы Люксембург, д. 98, кв. 18

- 2472-3-39 •

405. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серія, ул. Розы Люксембург, д 98, кв. 23

2472-3-39 5

406. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоішом

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннхзше Сергн, ул. Розы Люксембург, д. 98. кв. 25

• 2472-3-39

407. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одаосскциоішом

623090, Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 98, кв. 27

- 2472-3-39 •

408. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серпі, уд Розы Люксембург, д. 100, кв. 1

-· 2474-17/45-1 -

409. Квартира трехкомнагная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-и, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 100, кв. 4

2474-17/45-1 -

410. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 100, кв. 5

2474-17/45-1 •

411. Кварт ира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекцнонном

623090, Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі. ул. Розы Люксембург, д. 100, кв. 18

• 2474-17/45-1 •

412. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 100, кв. 29

2474-17/45-1 -

413. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекпионном

623090, Свердювская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижнне Серія, ул. Розы Люксембург, д. 100, кв. 32

»■ 2474-17/45-1 -

414. Кварпіра четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 100, кв. 35

- 2474-17/45-1 •

415. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серія, ул. Розы Люксембург, д. 100,кв. 40

2474-17/45-1 -

416. Квартира трехкомнагная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 100, кв. 50

2474-17/45-1

417. Кварпіра трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердювская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серпі. ул. Розы Люксембург, д 100, кв. 52

• 2474-17/45-1 •

418. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 100, кв. 55

2474-17/45-1

419. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чения односекпионном

623090, Свердювская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 100, кв. 56

2474-17/45-1

420. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д 100, кв. 64

■ 2474-17/45-1

421. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Розы Люксембург, д 102, кв. 1

• 2476-3-39 -

422. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Розы Люксембург, д 102, кв. 3

■ 2476-3-39 •

423. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 102, кв. 4

·- 2476-3-39

424. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одиосскционном

623090, Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 102, кв. 5

- 2476-3-39

425. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердювская обд, Нижнесергннский р-н, 
г. Нижнне Серія, ул. Розы Люксембург, д. 102, кв. 14

2476-3-39 •

426. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 102, кв. 19

2476-3-39 •

427. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения олносекционном

623090. Свердювская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 102, кв. 22

- 2476-3-39

428. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Розы Люксембург, д 102, кв. 26

- 2476-3-39 ■

429. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д. 102,кв. 34

• 2476-3-39 •

430. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердювская обл., Ннжнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Розы Люксембург, д 102, кв. 54

2476-3-39 -

431. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения олносекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Нижние Ссрпі, ул. Ролы Люксембург, д 102, кв. 56

2476-3-39 •

432. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл.. Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпъ ул. Розы Люксембург, д 102, кв. 57

2476-3-39

433. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серія, ул. Гагарина, д. 1, кв. 4

3-31

434. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Гагарина, д. 1, кв. 7

3-31 -

435. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Гагарина, д. 2, кв. 4

г 3-31-7

436. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Гагарина, д. 2, кв. 3

3-31-7

437. Квартира однокомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Гагарина, д. 2, кв. 4

3-31-7

438. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Гагарина, д. 2, кв. 5

- 3-31-7

439. Кварпіра двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Гагарина, д. 2, кв. 7

3-31-7

440. Квартира трехкомнатаая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Гагарина, д. 4, кв. 5

3-31 -

441. Одна комната в двухкомнат
ной квартире в здании жилом 
общего назначения односек
цнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Гагарина, д. 4, кв. 10, комн. 1

3-31

442. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одиосскционном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшскнй р-п, 
г. Нижние Серги, ул. Гагарина, д. 4, кв. 12

3-31

443. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Гагарина, д. 5, кв. 1

3-31-10

444. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл.. Нижнесергннский р-н.
г. Нижние Серги, ул. Гагарина, д. 5, кв. 2

3-31-10

445. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердювская обл.. Нижнесергннский р-н.
г. Нижние Серпі, ул. Гагарина, д. 5. кв. 4

3-31-10 -

446. Две комнаты в трехкомнат
ной квартира в здании жилом 
общего назначения односек-
ЦИОІШОМ

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нігжнис Ссрпі, ул. Гагарина, д. 5, кв. 5, комн. 1, 
комн. 2

■ 3-31-10

447. Одна комната в трехкомнат
ной квартире в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623090, Свердловская обл., Нігжнесерпшскин р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Гагарина, д. 5, кв. 5, литер А

3-31-10

448. Одна комната в трехкомнат
ной квартире в здании жилом 
общего назначения односек
цнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Гагарина, д. 5, кв. 6, комн. 1

3-31-10

449. Одна комната в трехкомнат
ной квартире в здании жилом 
общего назначения односек
цнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Гагарина, д. 5, кв. 6, литер А

3-31-10

450. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Гагарина, д. 5, кв. 7

• 3-31-10

451. Одна комната в двухкомнат
ной кварпіре в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Гагарина, д. 5, кв. 8, литер А

- 3-31-10

452. Одна комната в трехкомнат
ной квартире в здании жилом 
общего назначения односек- 
ционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Гагарина, д. 5, кв. 10,

■ 3-31-10

453. Одна комната в трехкомнат
ной кварпіре в здании жилом 
общего назначения односек
ционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Гагарина, д. 5, кв. 10, литер А

3-31-10

454. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Гагарина, д. 5, кв. 12

- 3-31-10 •

455. Две комнаты в трехкомнат- 
ной квартире в здании жилом 
общего назначения односек
цнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Гагарина, д. 6, кв. 2, комн. 1, 
комн. 2

- 3-31 ■

456. Кзартнра двухкомнатная в 
здашш жилом общего назна
чения одиосскционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Гагарина, д. 6, кв. 4

3-31 -

457. Кварпіра трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Гагарина, д. 6, кв. 5

- 3-31 •

458. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннжннс Сергн, ул. Гагарина, д. 6, кв. 7

■ 3-31 ■

459. Кваігпіра двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Гагарина, д. 7, кв. 1

- 3-31 -

460. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Гагарина, д. 7, кв. 8

- 3-31 •

461. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннжннс Сергн, ул. Гагарина, д. 8, кв. 8

- 3-31 •

462. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8

- 3-31 -

463. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Гагарина, д. 10, кв. 1

• 3-31-22 •

464. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Гагарина, д. 10, кв. 3

- 3-31-22 -

465. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Гагарина, д. 11, кв. 9

3-31

466. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна- 
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Гагарина, д. 12, кв. 10

- 3-31 -

467. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Гагарина, д. 12, кв. 11

·. - 3-31 ■

468. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Гагарина, д. 14, кв. 12 ,

- 3-31 -

469. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 7, кв. 1

497-1

470. Кварпіра трехкомнагная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Титова, д. 7, кв. 2

- 497-2

471. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Титова, д. 64, кв. 1

• 3-31 •

472. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинскнй р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Титова, д. 66, кв. 3

• 3058-3-31 -

473. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнссерпінскин р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Титова, д. 66, кв. 4

- 3058-3-31 *

474. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Титова, д. 68, кв. 2

• 3-31

475. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения олносекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Титова, д. 72, кв. 2

- 3064-10-45-1 •

476. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Титова, д. 72, кв. 8

3064-10-45-1 •

477. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одиосскционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Титова, д. 72, кв. 10

- 3064-10-45-1

478. Квзрпіра двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Ннжннс Серги, ул. Титова, д. 74, кв. 2

3-31 -

479. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Титова, д. 74, кв. 8

3-31

480. Квартира двухкомнапіая в 
здашш жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 76, кв. 7

■ 3-31 *

481. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Титова, д. 78, кв. 7

3066-3-31 -

482. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Титова, д. 78, кв. 11

• 3066-3-31 -

483. Кварпіра двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Титова, д. 80, кв. 11

• 3066-3-31 *

484. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего ііазиа* 
чеішя олносекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Ленина, д. 8, кв. 1

• • 365-1

485. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090. Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Ссрпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 2

• - 365-2

486. Кварпіра двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 8, кв. 3

• - 365-3

487. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 4

■ - 365-4

488. Квзрпіра трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 8, кв. 5

- 365-5

489. Кварпіра трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 6

- 365-6

490. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 8, кв. 7

• 365-7

491. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 8

■ • 365-8

492. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 8, кв. 9

365-9

493. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 10

• 365-10

494. Кварпіра двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 11

■ 365-11

495. квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Ленина, д. 8, кв. 12

- 365-12

496. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Ленина, д. 8, кв. 13

■ - 365-13

497. Квартира трехкомнагная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 17, кв. 1

3-17а-8а

498. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 17, кв. 2

• 3-17а-8а

499. Кварпіра трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44, кв. 5

• 3-31

500. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Ленина, д. 44, кв. 9

3-31

501. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 49, кв. 5

3-31

502. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Ленина, д. 49, кв. 6

• 3-31

503. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Ленина, д. 48, кв. 7

3-31

504. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Ленина, д. 50, кв. 3

3-31

505. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Ленина, д. 50, кв. 5

3-31

506. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжннс Серги, ул. Ленина, д. 50, кв. 6

• 3-31

507. Кварпіра трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н.
г. Нижние Ссрпі, пер. Уральский, д. 11, кв. 4

3215-3-37

508. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекпионном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, пер. Уральский, д. 11, кв. 15

3215-3-37

509. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Ннжние Серги, пер. Уральский, д. 11, кв. 16

3215-3-37

510. Квартира трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н.
г. Нижние Ссрпі, пер. Сибирский, д. 7, кв. 6

2785-3-37

511. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, пер. Сибирский, д. 7, кв. 12

2785-3-37

512. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшский р-п, 
г. Нижнне Ссрпі, пер. Сибирский, д. 7, кв. 14

- 2785-3-37

513. Кварпіра трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одиосскционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 8, кв. 1

4-57а

514. Кварпіра трехкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Дачная, д. 9, кв. 1

4-57а

515. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннский р-н.
г. Нижние Ссрпі, ул. Дачная, д. 9, кв. 3

4-57а

516. Кварпіра двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одиосскционном

623090, Свердловская обл.. Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Дачная, д. 12. кв. 2

4-57а

517. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090. Свердловская обл.. Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 12, кв. 4

4-57а

518. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Ннжнесергинский р-н.
г. Нижние Серпі, ул. Дачная, д. 12, кв. 6

4-57а

519. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односскциониом

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Дачная, д. 12, кв. 7

4-57а

520. Квартира двухкомнапіая в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090. Свердловская обл., Нижнессрпшский р-н, 
г. Нігжнис Серпі, ул. Дачная, д. 12, кв. 11

4-57а

(Продолжение на 50-й стр.).
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521. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 14, кв. 1

4-57а •

522. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 14, кв. 2

4-57а

523. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 14, кв. 5

- 4-57а

524. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 14, кв. 8

4-57а •

525. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 14, кв. 10

- 4-57а

526. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 14, кв. 10

• 4-57а

527. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16, кв. 2

• - 321-2

528. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16, кв. 3

321-3

529. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16, кв. 3, литер А

• • 321-3а

530. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16, кв. 8

• 321-8

531. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16, кв. 9

• • 321-9

532. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16, кв. 12

- 321-12

533. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18, кв. 2

• • 322-2

534. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18, кв. 6

• ■ 322-6

535. Квартара треккомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18, кв. 9

• 322-9

536. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18, кв. 11

• • 322-11

537. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18, кв. 15

• • 322-15

538. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 3, кв. 1

4-17а

539. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 3, кв. 2

• 4-17а

540. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 4, кв. 2

• 4-36а-2

541. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна- 
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 4, кв. 4

• 4-36а-2

542. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 4, кв. 5

4-36а-2

543. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 4, кв. 10

4-36а-2

544. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 4, кв. 11

■ 4-36Э-2

545. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 5, кв. 2

• 4-17а

546. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 13, кв. 1

• 4-17

547. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 13, кв. 2

• 4-17

548. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 13, кв. 3

• 4-17

549. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д 13, кв. 4

• 4-17

550. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 13, кв. 5

• 4-17

551 Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 13, кв. 6

• 4-17

552. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 13, кв. 8

* 4-17

553. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 1

- 4-17а

554. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д 15, кв. 1, литер А

• 4-17а

555. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 11

• 4-17а

556. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 15

• 4-17а

557. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 22

4-17а

558. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Отдыха, д. 15, кв. 29

• 4-17а

559. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 33

4-17а

560. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 36

4-17а

561. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 37

4-17#

562. Квартир;! однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 38

• 4-17а

563. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Отдыха, д. 15, кв. 39

* 4-17а

564. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 51

■ 4-17а

565. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 54

• 4-17а

566. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 15, кв. 58

• 4-17а

567. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 1

", 4-17

568. Кваргира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловскія обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 9

4-17

569. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д 17, кв. 15

• 4-17

570. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 20

• 4-17

571. Квартнр;і двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д 17, кв. 27

4-17

572. Квартира однокомнатная в 
хпзнии жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д 17, кв. 33

• 4-17

573. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Отдыха, д. 17, кв. 35

ч 4-17

574. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 37

т 4-17

575. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 39, 
литер А

• 4-17

576. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Отдыха, д. 17, кв. 40

• 4-17

577. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения одиосекнчонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Отдыха, д. 17, кв. 42

4-17

578. Квартира однокомнатная в 
хтанин жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д 17, кв. 43

• 4-17

579. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д 17, кв. 46

• 4-17

580. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 48

• 4-17

581. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 49

• 4-17

582. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 49, литер А

• 4-17

583. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 51

• 4-17

•
584. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 54

• 4-17

585. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 57

■ 4-17

586. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 58

- 4-17

587. Квартира однокомнатная в 
Хіании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 60

4-17

588. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свер.іловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 17, кв. 61

4-17

589. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Отдыха, д. 17, кв. 64

■ 4-17

590. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д 17, кв. 65

• 4-17

591. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердтовсхая обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 1

3-61

592. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 3

3-61

593. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Пионеров, д. 86, кв. 5

3-61

594. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 7

- 3-61

595. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86. кв. 12

3-61

596. Квартира двухкомнатная в 
хтанни жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86. кв. 13

3-61

597. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 15

3-61

598. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Пионеров, д. 86, кв. 18

- 3-61

599. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 21

• 3-61 -

600. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 27

- 3-61

601. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
ченіи односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 30

3-61

602. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 35

3-61 -

603. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 45

3-61 -

604. Квартира двухкомнатная в 
здания жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пионеров, д. 86, кв. 48

- 3-61 •

605. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 1

• 3257-1-20 •

606. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 2

• 3257-1-20 -

607. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Федотова, д. 1, кв. 4

• 3257-1-20

608. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 5

• 3257-1-20 -

609. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 6

- 3257-1-20 -

610. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 6

3257-1-20 •

611. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 7

3257-1-20 -

612. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 8

- 3257-1-20 *

613. Квартира однокомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 8

• 3257-1-20 •

614. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 9

3257-1-20 •

61$. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 10

3257-1-20 •

616. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. I, кв. 12

3257-1-20 *

617. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Федотова, д. 1, кв. 13

3257-1-20 •

618. Квартира двухкомнатная в 
хлании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кз. 14

3257-1-20 •

619. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1, кв. 15

3257-1-20 •

620. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Федотова, д. 10, кв. 1

1-24-8 •

621. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Федотова, д. 10, кв. 2

1-24-8 ■

622. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Федотова, д. 19, кв. 1

506-01

623. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Федотова, д 19, кв. 3

* 506-03

624. Квартира трехкомнатная в 
Хіании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 21, кв. 1

• ■ 507-1

625. Квартара трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Бажуково, д. 1, кв. 2

• • 258-2

626. Квартира двухкомнатная в 
хданни жнлом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Бажуково, д. 26, кв. 1

• 1-50-7 •

627. Квартира двухкомнатная в 
Хіании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 2, кв. 1

• 2-50-9 •

628. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. 40 лет Октября, д. 3, кв. 1

- 2-50-8

629. Квартара двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. 40 лет Октября, д. 4, кв. 1

• 2-50-7 •

630. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 4, кв. 3

2-50-7 •

631. Квартара двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 5, кв. 1

- 2-49-12 •

632. Квартара трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 5, кв, 3

• 2-49-12 •

633. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 40 лет Октября, д. 8, кв. 2

2-48-12 •

634. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 9, кв. 1

• 2-48-11 •

635. Квартара двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 40 лет Октября, д. 10, кв. 3

• 2-48-11 •

636. Квартира двухкомнатная в 
хтанин жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Злоказова, д. 2, кв. 1

332-1

637. Квартира двухкомнатная в 
Хіанни жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Злоказова, д. 2, кв. 2

• • 332-2

638. Квартара двухкомнатная в 
хіании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Злоказова, д. 2, кв. 3

• • 332-3

639. Квартара трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Злоказова, д. 5, кв. 1

• - 333-Г

640. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Злоказова, д. 5, кв. 2

- • 333-2

641. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Злоказова, д. 5, кв. 3

333-3

642. Квартара однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Мастеров, д. 1, кв. 1

3-10

643. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Мастеров, д. 2, кв. 2

3-5-2а

644. Квартира двухкомнатная в 
здапин жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нтскнссерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Заводская, д. 2, кв. 1

• 3-17-10

645. Квартара двухкомнатная в 
хтанин жилом общего назна
чения односекцнонном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Заводская, д. 2, кв. 2

• 3-17-10

646. Квартара двухкомнатная в 
хіании жилом общего назна
чения односекциоином

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжшіе Сергн, ул. Заводская, д. 3, кв. 1

• 3-14-19

647. Квартара двухкомнатная в
Хіании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Заводская, д. 3, кв. 2

• 3-14-19

648. Квартара двухкомнатная в 
хіании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Заводская, д. 7, кв. 2

• 3-13-1

6». Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения односекционном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Равенства, д. 2, кв. 1

• 4-30-8

650. Квартира двухкомнатная в 
адашш жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Мира, д. 67, кв. 1

• 400-1

651. Квартира двухкомнатная в 
хтанин жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Победы, д. 102, кв. 1

■ • 435-1

652. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Победы, д. 102, кв. 2

• 435-2

653. Квартира однокомнатная в 
хтанин жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Фрунзе, д. 26, кв. 1

3-32-1 •

ем. Квартира трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Фрунзе, д. 124, кв. 2

3-32-1 ■

655. Квартира двухкомнатная в 
Хіании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Советская, д. 4, кв. 1

- 3-14-4а •

656. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Советская, д. 7, кв. 1

• 3-1О-5а •

657. Квартира трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Советская, д. 7, кв. 2

3«1О-5а

658. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Королева, д. 1, кв. 2

3-3-4а

659. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сер™, ул. Королева, д. 3, кв. 2

З-З-За

660. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Королева, д. 4, кв. 2

• 3-3-8а

661. Квартира двухкомнатная в 
хтанин жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Королева, д. 6, кв. 1

3-5-8а •

662. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, пер. Школьный, д. 7, кв. 2

522-2

663. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, пер. Ким, д. 5, кв. 1

• 3-18-9а -

664. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, пер. Ким, д. 5, кв. 2

3-18-9а -

665. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, пер. Ким, д. 7, кв. 1

3-18-10- •

666. Квартира двухкомнатная в 
хтанин жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, пер. Ким, д. 11, кв. 1

3-19-2

667. Квартира двухкомнатная в 
хтанин жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Калинина, д. 6, кв. 1

2-8-3

668. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Володарского, д. 83, кв. 1

4-67 •

669. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Володарского, д. 108, кв. 1

4-65-6

670. Квартара двухкомнатная в 
хтанин жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Коммунаров, д. 17, кв. 1

- 4-48-5а

671. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Советской милиции, д. 12, 
кв. 1

4-48-10 •

672. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Советской милиции, д. 12, 
кв. 2

4-48-10

673. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги. ул. Советской милиции, д. 12, 
кв. 3

4-48-10 •

674. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Вокзальная, д. 10. кв. 1

268-1

675. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Вокзальная, д, 10, кв. 2

268-2

676. Квартара однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1

■ • 269-1

677. Квартира .двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 2

269-2

678. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 3

269-3

679. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 4

• 2694

680. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 5

• 269-5

681. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Вокзальная, д. 14, кв. 2

• 270-2

682. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Вокзальная, д. 14, кв. 4

- 2704

683. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пристанционная, д. 6, кв. 1

• 4-!6а •

684. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пристанционная, д. 6, кв. 2

• 4-16а •

685. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пристанционная, д. 6, кв. 1

4-16а •

686. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нііжнссерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пристанционная, д. 6, кв. 4

• 4-16а •

687. Квартара двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пристанционная, д. 6, кв. 5

• 4-16а •

688. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵехцебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Пристанционная, д. 6, кв. 6

• 4-16а

689. Квартира трехкомнатная в 
хіании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Первомайская, д. 2, кв. 1

• 432-1

690. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Швецова, д. 4, кв. 2

3-64а-4 •

691. Квартара четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Швецова, д. 5, кв. 2

• 3-64а-5

692. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Швецова, д. 7, кв. 2

• 3-64а-7 •

693. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Швецова, д. 8, кв. 1

3-643-8 •

694. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Блюхера, д. 14, кв. 1

• 265-1

695. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Блюхера, д. 15, кв. 1

■ ■ 266-1

696. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Восточная, д. 3, кв. 1

■ 4-78-9 -

697. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д. 4, кв. 1

• 4-80-3 *

698. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнессрпшсюш р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Восточная, д. 4, кв. 1

• 4-80-3

699. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д. 5, кв. 2

* 4-78-10

700. Квартара однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергиискин р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д. 5, кв, 3

• 4-78-10

701. Квартара однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Восточная, д. 5, ка. 4

- 4-78-10

702. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н.
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д. 6, кв. 2

• 4-79-12

703. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Восточная, д. 8, кв, 2

• 4-79-11

704. Квартира двухкомнатная в 
хтанин жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Восточная, д. 8, кв. 3

• 4-79-11

705. Квартара однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090. Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Восточная, д. 11, кв. 1

• 4-78-4

706. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего пазна- 
чеішя усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д. 11, кв. 2

• 4-78-4

707. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Восточная, д. 11, кв. 3

• 4-78-4

708. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д. 11, кв. 4

• 4-78-4 •

709. Квартара двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н.
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д. 16, кв. 1

• 4-81-8

710. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵехдебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д 16, кв. 2

• 4-81-8

711. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Восточная, д. 16, к». 3

• 4-81-8

712. Квартира двухкомнатная в 
здаіпш жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Восточная, д. 16, кв. 4

• 4-81-8 •

713. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Восточная, д. 16, кв. 5

• 4-81-8 •

714. Квартера двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Восточная, д. 16, кв. 8

• 4-81-8 •

715. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д. 17, кв. 7

• 2807

716. Квартира двухкомнатная в 
здаіпш жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нюкяесерпшский р-н.
г. Нижнне Серпі, ул. Восточная, д 18, кв. 2

• 584-4-101

717. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная, д 20, кв. 1

• * 284

718. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Восточная, д. 25, кв. 2

• • 285

719. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Восточная, д. 2, кв. 1

• 4-80-1 •

720. Квартара двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Н’іжнессрпінскин р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Восход-2, д. 5, кв. 1

• 4-78-6 •

721. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восход-2, д. 7, кз. 2

* 4-78-7 •

722. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восход-2, д. 8, кв. 4

• 4-78а-4

723. Квартара трехкомнатная в 
хтанин жилом общего назна
чения ѵсадебцом

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Восход-2, д. 12, кв. 1

• 4-80а

724. Квартира трехкомнатная в 
хтанин хилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Восход-2, д. 12, кв. 2

• 4-80а •

725. Квартира трехкомнатная в 
хтанин жилом общего назна- 
чешія усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Восход-2, д. 14, кв. 2

• 4-80а

726. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-п, 
г. Нижние Серпі, ул. Восход-2, д. 15, кв. 1

• 559-4-104 •

727. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Восход-2, д. 15, кв. 1

559-4-104 •

728. Квартира двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Восход-2, д. 17, кв. 1

* 560-4-104

729. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Восход-2, д 17, кв. 2

• 5604-104

730. Квартира трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Молодежная, д 4, кв. 1

* 4-78 •

731. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Молодежная, д. 4, кв. 4

♦ 4-78

732. Квартира трехкомнатная в 
Хіании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергннсізій р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Молодежная, д. 4, кв. 7

• 4-78

733. Квартира двухкопшатаая в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Молодежная, д. 4, кв. 8

• 4-78

734. Квартира трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
ченіи усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1

4-78 ■

735. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н. 
г. Нижнне Сергн, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2

4-78 •

736. Квартира трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серги, ул. Молодежная, д. 6, кв. 4

• 4-78

737. Квартира трехкомнатная а 
здании жилом общего назна
чения усадебном

<523090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Молодежная, д. 6, кв. 5

• 4-78 •

738. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Кузнечная, д іа, кв. 1

• 4-81

739. Квартара однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Кузнечная, д Іа, кв. 3

• 4-81

740. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижнне Серпі, ул. Кузнечная, д. Іа, кв. 4

4-81

741. Квартира трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижнне Серги, ул. Кузнечная, д. Іа, кв. 5

• 4-81

742. Квартира трехкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнсссргинскнй р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Кузнечная, д Іа, кв. 11

• 4-81

743. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Ннжние Серпі, ул. Кузнечная, д. Іа, кв. 20

4-81

744. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Кузнечная, д. Іа, кв. 22

г 4-81 •

745. Квартара двухкомнатная в 
здании жнлом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Кузнечная, д. 16, кв. 3

4-81 •

746. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения уехцебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Кузнечная, д. 16, кв. 8

4-81

747. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижнне Сергн, ул. Кузнечная, д 16, кв. 14

4-81 •

748. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 16, кв. 19

4-81

749. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д 16, кв. 23

4-81

750. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Нижние Сергн, ул. Геологов, д. 6, кв. 2

6474-12

751. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, 
г. Ннжние Сергн, ул. Геологов, д. 8, кв. 1

6464-12

(Продолжение на 51-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 25—50-й стр.). 829. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Чкалова, д. 30, кв. 1

- 514-1 909. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Набережная

■ - 2310

752. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Геологов, д. 8, кв. 2

646-4-12

830. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 1-я Лесная, д. 4, кв. 1

242 910. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,75 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Луговая

2311

753. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Геологов, д. 9, кв. 1

• • 314

831. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 1-я Лесная, д. 5, кв. 1

- 4625-4-109 • 911. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Озерная

2312

754. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Геологов, д. 7, кв. 1

• • 312
832. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серги, ул. 1-я Лесная, д. 8, кв. 1

- 4625-4-109 - 912. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,45 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Сельская

- - 2313

755. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 1, кв. 3

- 4-81-3 •
833. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свер;невская обл.. Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 1-я Лесная, д. 8, кв. 2

- 4625-4-109 ■ 913. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 07 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Восточная

- • 2314

756. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 2, кв. 2

• 4-79-10 -
834. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 2-я Лесная, д. 2, кв. 2

. - 4-93-1 914. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Горького

* 2315

757. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 2, кв. 3

4-79-10
835. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 2-я Лесная, д. 3, кв. 1

• 4-92-2 915. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Стахановцев

• • 2316
I 758.

Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 3, кв. 2

4-81-4
836. Кваргира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 2-я Лесная, д. 4, кв. 2

- 4-93-2 916. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лесорубов

- 2317

759. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги. ул. Кузнечная, д. 4, кв. 3

• 4-79-9
837. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 2-я Лесная, д. 6, кв. 1

• 4-92-3 - 917. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Юбилейная

• 2318

| 760. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Кузнечная, д. 5, кв. 3

- 4-81-5 -
838. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 2-я Лесная, д. 6, кв. 2

• 4-92-3 - 918. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 2-я Лесная

• 2319

' 761. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Кузнечная, д. 5, кв. 4

• 4-81-5
839. Квартира трехкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 2-я Лесная, д. 8, кв. 1

- 4-93-4 - 919. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,2 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. 1 Лесная

-- - 2320

: 762. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нігжние Серпі, ул. Кузнечная, д. 6, кв. 4

• 4-79-8 ■
840. Квартира однокомнатная в 

здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. 2-я Лесная, д. 8, кв. 3

- 4-93-4 920. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Лепсе

■ 2322

| 763. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Кузнечная, д.7, кв. 2

• 4-81-6
841. Квартира однокомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. 2-я Лесная, д. 10, кв. 2

- 4-93-5 • 921. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Кузнечная

■ 2323

764. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Кузнечная, д.7, кв. 3

• 4-81-6
842. Квартира однокомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нігжнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. 2-я Лесная, д. 10, кв. 4

- 4-93-5 922. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Южная

• • 2324

765. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 8, кв. 2

• 4-79-7 -
843. Квартира однокомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. 2-я Лесная, д. 11, кв. 1

4-92-6 923. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Революцші

• • 2325

766. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Кузнечная, д. 9, кв. 1

- 4-81-7
844. Квартира однокомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 2-я Лесная, д. 11, кв. 2

- 4-92-6 • 924. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Восхода 2

• • 2325
і 767. Квартира однокомнатная в 

з дании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Лесорубов, д. 1, кв. 4

• 4-89-9 -
845. Квартира трехкомпатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 2-я Лесная, д. 11, кв. 4

- 4-92-6 - 925. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха

• • 2326

768. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нігжние Серги, ул. Лесорубов, д. 2, кв.24

• 384-2
846. Квартира однокомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 2-я Лесная, д. 12, кв. 4

- 4-93-6 926. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,65 км

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Рабочая

- • 2327

769.

і

Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Лесорубов, д. 5, кв. 1

* *
847. Кваргира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижіше Серп«, ул. 2-я Лесная, д. 13, кв. 1

■ 227 927. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,85 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Дачная

• 2328

I 770. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лесорубов, д. 5, кв. 2

• 4-89 -
М8. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 2-я Лесная, д. 15, кв. 1

• 229-1 928. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Курортная

• - 2329

771. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лесорубов, д. 6, кв. 1

• • 387-1
849. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. 2-я Лесная, д. 15, кв. 2

• ■ 229-2 929. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Буденного

• - 2330

772. Квартира трехкомпатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Лесорубов, д. 6, кв. 2

■ 387-2
850. Квартира трехкомпатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. 2-я Лесная, д. 16, кв. 1

■ 230 930. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Спортивная

• • 2331

773. Квартира треххомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Лесорубов, д. 7, кв. 1

• 4-88 •
851. Квартира трехкомпатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 2-я Лесная, д. 7, кв. 2

• 4-92-4 • 931. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Крупская

• - 2332

774. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лесорубов, д. 7, кв. 2

- 4-88 *
852. Квартира четырехкомнатная 

в здании жилом общего на
значения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпа, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 1

■ - 524-1 932. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Челюскинцев

• • 2333

775. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лесорубов, д. 10, кв. 1

• 378
833. Квартира четырехкомнатная 

в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2

- - 524-2 933. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Мякугниа

• - 2334

776. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лесорубов, д. 10, кв. 2

• 378
854. Квартира четырехкомнатная 

в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Юбилейная, д. 2, кв. 2

• • 527-2 934. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Фрунзе

• • 2335

777. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лесорубов, д. 12, кв. 1

• 1432-4-116
855. Квартира четырехкомнатная 

в здании жилом общего на
значения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 1

• 528 935. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 2,2 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Р. Люксембург

■ • 2336

778. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижясссргинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Лесорубов, д. 14, кв. 2

• • 380
856. Квартира четырехкомнатная 

в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 1

• 529 936. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 2,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Жукова

• 2337

779. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Лесорубов, д. 16, кв. 1

• • 382
857. Квартира четырехкомнатная 

в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 1

• - 530-1 937. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Азина

• 2338

■ 780. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Лесорубов, д. 15, кв. 2

• 4-89-16 •
858. Квартира четырехкомнатная 

в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серги, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 2

• 530-2 938. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нігжнссерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Карла Маркса

• 2339

781. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лспсе, д. Іа, кв. 1

• 14504-101 •
859. Квартира четырехкомнатная 

в здашш жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Юбилейная, д. 6, кв. 2

- • 531 939. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-я, 
г. Нижние Серпі, ул. 1905 года

2340

782. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Лепсе, д. Іа, кв. 2

■ 1450-4-101
860. Квартира четырехкомнатная 

в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 1

• 532-1 940. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,18км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. 8 Марта

• • 2341

783. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Лепсе, д. 4, кв. 1

- 4-84-5 •
861. Квартира трехкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 2

• • 532-2 941. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,65 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Чесалина

• 2342

784. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серги, ул. Лепсе, д. 5, кв. 1

4-85-3 -
862. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назиа- 
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 1

* 525-1 942. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,15 км

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Злоказова

• 2343

785. Кваргира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Лепсе, д. 6, кв. 1

- 4-84-4 -
863. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 2

• • 525-2 943. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Морозова

• • 2344

786. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лепсе, д. 10, кв. 1

* 1446-4-108 •
864. Квартира четырехкомнатная 

в мании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нігжнесерпшскнй р-н, 
г. Нижіше Серіи, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 2

• 526 944. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,25 км

Свердловская обл., Нігжнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Павших борцов

• 2345

787. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нігжнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Лепсе, д. 14, кв. 1

■ 1451-4-113 • 865. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Южная, д. 1, кв. 1

4-79-1 945. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,05 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Ворошилова

• - 2346

788. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ніг.кнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Молодежная, д. 1, кв. 4

• 4-78-3 • 866. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серп«, ул. Южная, д. 2, кв. 2

- 4-80-3 - 946. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.2 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Ссрпі, ул. Комарова

- - 2347

789. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Горького, д. Іа, кв. 1

- • 315
867. Квартира двухкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Южная, д. 4, кэ. 2

• 4-80-4 947. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 2,3 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Федотова

• • 2348

790. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серги, ул. Горького, д. Іа, кв. 2

• 315
868. Квартира двухкомнатная в 

мании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Южная, д. 7, кв. 1

- 4-79-4 - 948. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Барабанова

• • 2349

791. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Горького, д. 2, кв. 1

■ 3-5-2а
869. Квартира двухкомнатная в 

аданин жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нігжние Серп«, ул. Южная, д. 8, кв. 1

4-80-6 • 949. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,8 км.

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Колосова

■ • 2350

792. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Горького, д. 2а, кв. 1

• • 317-1
870. Квартира двухкомнатная в 

мании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Южная, д. 9, «а. 1

4-79-5 • 950. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Клубная

• • 2351

793. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл.. Нігжнесерпшскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Горького, д. 2а, кв. 2

■ 317-2 871. Квартира двухкомнатная в 
хтании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Низшие Серп«, ул. Южная, д. 9, кв. 2

• 4-79-5 • 951. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,05 км

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Бажукова

- • 2352

! 794. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Горького, д. 26, кв. 2

- - 316 872. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Южная, д. 10, кв. 1

4-80-7 • 952. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,12 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серпі, ул. Восстания

■ • 2353

795. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Горького, д. 3, кв. 1

- 319-1
873. Квартира двухкомнатная в 

хтании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серп«, ул. Южная, д. 10, кв. 2

• 4-80-7
953. Автомобильная дорога мест

ного значения протяжен ко
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Пушкина

- • 2354

796. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Горького, д. 3, кв. 2

■ 319-2
874. Квартира двухкомнатная в 

мании хилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Южная, д. 12, кв. 2

• 4-80-8 • 954. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серги, ул. Толстого

- • 2355

797. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Горького, д. 4, кв. 2

• 3-5-10 - 875. Квартира трехкомнатная в 
хіанни жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ясная, д. 1, кв. 1

• • 544
955. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 1,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. 22 Партсъезда

• • 2356

798. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Горького, д. 8, кв. 1

■ 648-4-102 • 876. Квартира грехкомнатная в 
хтании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Ясная, д. 2, кв. 1

• • 545
956. Автомобильная дорога мест

ного значеішя протяженно
стью 1,4 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Калинина

• 2357

799. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090. Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Горького, д. 8, кв. 2

• 648-4-102 • 877. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ясная, д. 4, кв. 1

• 547
957. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,75 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Свердлова

• 2358

800. Квартира трехкомпатная в 
здания жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 1, кв. 1

• - 407-1 878. Квартира трехкомнатная н 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Ясная, д. 6, кв. 1

• 548
958. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,7 км

Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Чекистов

• • 2359

801. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серп«, ул. Новоселов, д. 1, кв. 2

* 407-2 879. Квартира трехкомпатная в 
мании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Мира, д. 70, кв. 1

• 1592-4-53 -
959. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,25 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижиис Серіи, ул. Коммуны

• • 2360

802.

... ___

Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения ѵсадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Новоселов, д. 3, кв. 1

- • 414-1 880. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нігжнесерпшскнй р-н, 
г. Нижіше Серп«, ул. Мира, д. 72, кв. 1

1596-4-53 -
960. Автомобильная дорога мест

ного значеішя протяженно
стью 0,95 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Советской милиции

■ · 2361

803. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Серги, ул. Новоселов, д. 4, кв. 2

* 415-2 881. Квартира четырехкомнатная 
в здании жилом общего на
значения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Мирх д. 74, кв. 1

1587-4-62
961. Автомобильная дорога мест

ного значеши протяженно
стью 0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Равенства

• 2362

804. Квартира трехко.мнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 5, кв. 1

• 1679-4-94 • 882. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Восточная, д. 13, кв. 4

4-78-15
962. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижиис Серіи, ул. Народной воли

• • 2363

805. Квартира трехкомпатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 6, кв. 1

- 1679-4-93 ■ 883. Квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Южная, д. 3, кв. 2

• 4-79-2 •
963. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Дружбы

• ■ 2364
I 806. Квартира трехкомнатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Новоселов, д. 7, кв. 1

• • 418 884. Сооружении и строения
885. Памятник Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 

г. Нижние Серги, ул. Ленина
- 186-01 9(4. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Королева

• • 2365

1 807. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 8, кв. 1

• * 420 886. Памятник Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Титова

- - 187-01
965. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,45 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Мастеров

• 2366
887. Памятник Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 

г. Нижние Серги, ул. Победы
• - 188-01808. Квартира трехкомпатная в 

здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д 9, кв. 2

• 1693-4-94

888. Мемориальный комплекс Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Ленина

- • 189-01 966. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Иііжние Серги, ул. Партизан

2367

809. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 10, кв. 1

• • 408-1 889. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,2 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Титова

• • 2290
967. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Заводская

- 2368

810. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Новоселов, д. 10, кв. 2

408-2 890. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,55 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина

• • 2291
968. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ким

- 2369

811. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 11, кв. 1

■ 1677-4-94 891. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км.

Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Зеленая

• - 2292
969. Автомобилыіая дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,45 км

Свердловская обл.. Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Коммунистическая

• • 2370

812. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 13, кв. 1

г 1697-4-95 • 892. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,2 км.

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Советская

• - 2293
970. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серіи, ул. Сибирская

2371

813. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Новоселов, д. 16, кв. 1

• 1678-4-91 • 893. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 2,3 км

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижиис Серп«, ул. Победы

• 2294
971. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,85 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Уральская

• • 2372

814. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 18, кв. 1

• 1698-4-91 • 894. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Мира

• • 2295
972. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,9 км

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижиис Серпі, ул. Нагорная

• - 2373

815. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новоселов, д. 18, кв. 2

• 1698-4-91 895. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,0 км

Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Ударная

• 2296
973. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 1,0 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижиис Серги, ул. Поперечная

- 2374

і 816.

..........

Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 16, кв. 1

- • 481-1 896. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,2 км

Свердловская обл., Нігжнесергннский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Володарского

• • 2297
974. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,7 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Сосновская

■ 2375

817. Квартира трехкомпатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 16, кв. 2

* 481-2 897. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,2 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 50 лет Октября

• 2298
975. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0.3 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Осиновая

• 2376

1 818. квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

облити, свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 1, кв. 4

478-1 898. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,9 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Вокзальная

2299
976. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Первомайская

• - 2377

819. квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

о/лли. свердловская оол., нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги. ул. Стахановцев, д. 1, кв. 7

478-7 899. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серп«, отрезок от ул. 25 лет Октября 
до объездной доропі

• 2300
977. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,15 км

Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 30 лет Октября

- 2378

820. квартира двухкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

о/зоуи, свердловская оол., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Стахановцев, д. 1, кв. 8

478-8 900. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,0 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. 25 лет Октября

• 2301
978. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 1,4 км

Свердловская обл.. Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Пионеров

- • 2379

821. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Стахановцев, д. 2 а, кв. 1

488 901. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км.

Свердловская обл., Нижнсссргинский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Свободы

2302
979. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Пугачева

• ■ 2380

822. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нігжние Серпі, ул. Стахановцев, д. 4, кв. 1

489-1 902. Автомобильная дорога мест
ного значения протяжеино- 
стью 0,2 км.

Свердловская обл., Нігжнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги. ул. Чкалова

2303
980. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. 40 лет Октября

2381

823. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 4, кв. 2

• 489-2 903. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км.

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижіше Счіги, ул. Геологов

2304
981. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижіше Серпі, ул. Ст. Разина

• 2382

824. 

,______

Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 4, кв. 4

489-4 9Ш. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км.

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижиис Серги, ул. Молодежная

2305
982. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Марата

2383

825. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл.. Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 6. кв. 3

4-84-2 - 905. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Энгельса

2306
983. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,55 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Горная

2384 '

826. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090. Свердловская обл., Ннжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 7. кв. 1

4-89-6 - 906. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Партизан

2307
984. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,7 км

Свердловская обл.. Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Школьная

2385

827. Квартира трехкомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090, Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Ссрпі, ул. Стахановцев, д. 18. кв. 2

4-89 907. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,05 км

Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Коммунаров

2308
985. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 1,1 км

Свердловская обл., Нижнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Металлургов

2386

828. Квартира однокомнатная в 
здании жилом общего назна
чения усадебном

623090. Свердловская обл., Нижнесерпінский р-н, 
г. Нижние Серп«, ул. Стахановцев, д. 15. кв. 2

4-89-2 908. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Новоселов

2309

(Продолжение на 52-й стр.).
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986. Автомобильная дорога мест

ного значения протяженно
стью 0,3 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Ннжние Серіи, ул. Строителей

* * 2387

987. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Ншжнне Серги, ул. Бажова

• * 2388

988. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,7 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Серебрянка

* 2389

989. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,35 км

Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Токарей

• • 2390

990. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Радищева

- • 2391

991. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пестеля

• - 2392

992. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.75 км

Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Садовая

■ ■ 2393

993. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.8 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Береговая

• - 2394

994. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,7 км

Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Пролетарская

• • 2395

995. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,3 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Чапаева

• 2396

996. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,8 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Братьев Фроловых

• • 2397

997. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,2 км

Свердловская обл., Нижнесерпшскнн р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Слесарей

2398

998. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,5 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серпі, ул. Заречная

• • 2399

999. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Декабристов

• 2400

1000. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нігжнесерпшский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Солнечный городок

• • 2401

1001. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Швецова

• • 2402

1002. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,3 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серги, Гор. Гагарина

- 2403

1003. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,25 км

Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Новая

• • 2404

1004. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,6 км

Свердловская обл., Нігжнесергинский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Комсомольская

• • 2405

1005. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1,8 км

Свердювская обл., Нижнесерганский р-н, 
д. Половинка, ул. Лесная, ул. Палевая, 
ул. Луговая

• * 2406

1006. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 1.2 км

Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
д. Половинка, ул. Береговая

• • 2407

1007. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 2,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
разъезд Бажуково, от федеральной трассы 
до ж/д переезда

• • 2408

1008. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
п. Бажуково, ул. Станционная

• • 2409

1009. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0,4 км

Свердловская обл.. Нижнесергинскнй р-н, 
п. Бажуково, уд Парковая

• • 2410

1010. Автомобильная дорога мест
ного значения протяженно
стью 0.6 км

Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Комсомольская

• * 2411

* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района, 

передаваемое в муниципальную собственность Нижнесергинского городского 
поселения, входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый 
номер движи

мою казенного 
имущества1’

Тосударсгвеиный 
регистрационный 
знак движимого 

казенного 
имущества

Заводской либо 
инвентарный 
номер движи

мого казенного 
имущества

Сведения об шрациченвях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 ■» 3 4 5 6
1. Гранспортные средства (марка)

Автомобиль легковой малого класса 
для служебного пользования 
ГАЗ-31105

38 Н966ХЕ б/П Договор безвозмездного пользования от 
26.06.2006 г. № 121 сроком на 11 месяцев

3. Автомобиль легковой малого класса 
для служебного пользования 
ГАЗ-311029

38-1 А510АА б/н Договор безвозмездного пользования аг 
26.06.2006 г. № 121 сроком на 11 месяцев

-1. .Машины, оборудование
5. Копировально-множительная машина 

(аппарат настольный сухого способа 
проявления копий)

800-1 • б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 15Д сроком на 11 месяцев

0. Копировально-множительная машина 
(аппарат настольный сухого способа 
проявления копий)

800-2 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 15Д сроком на 11 месяцев

7. Копировально-множительная машина 
(аппарат настольный сухого способа 
проявления копий)

800-3 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 15Д сроком на 11 месяцев

8. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

801-1 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 16Д сроком на 11 месяцев

9. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

801-2 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 16Д сроком на 11 месяцев

10. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

801-3 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 16Д сроком па 11 месяцев

11. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

801-4 бЛі Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 16Д сроком на 11 месяцев

12. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

801-5 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05.2006 г. № 16Д сроком на 11 месяцев

13. Монитор жіщкокристаллическин (уст
ройство отображения информации)

802-1 бЛі Договор безвозмезщого пользования от
1 <3.05.2006 г. № 17Д сроком на 11 месяцев

14. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

802-2 • б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 17Д сроком на 11 месяцев

15. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

802-3 б/н Договор безвозмездного пользования от
18.05,?006 г.№ 17Д сроком на 11 месяцев

16. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

802-4 б/н Договор безвоэмеэщого пользования от 
18.05.2006 г. № 17Д сроком на 11 месяцев

17. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

802-5 б/н Дот овор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 17Д сроком на 11 месяцев

18. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

802-6 б/н Договор безвозмедшого пользования от 
18.05.2006 г. № 17Д сроком на 11 месяцев

19. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

802-7 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 17Д сроком на 11 месяцев

20. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

802-8 б/и Договор безвозмездного пильзоваши от
18.05.2006 г. № 17Д сроком на 11 месяцев

21. Притер (устройство дтя вывода на 
печать)

803-1 б/н Договор безвозмехоюго пользования от 
13.05.2006 г. № 18Д сроком на 11 месяцев

9.?. Притер (устройство доя вывода на 
печать)

803-2 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 18Д сроком на 11 месяцев

23. Принтер (устройство дтя вывода на 
печать)

803-3 б/н Договор бсзво1мст;шого пользования от 
18.05.2006 г. № 18Д сроком на 11 месяцев

24. Принтер (устройство для вывода на 
печать)

803-1 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 18Д сроком на 11 месяцев

25. Принтер (устройство дтя вывода на 
печать)

803-1 б/н Договор безвозмездного пользования од 
18.05.2006 г. № 18Дсроком на 11 месяцев

26. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

805-1 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 19Д сроком но 11 месяцев

27. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный А'ІС)

805-1 бЛі Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 19Д сроком на 11 месяцев

28. Телефонный аппарат (аппарат теле
фонный АТС)

805-1 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 19Д сроком на 11 месяцев

29. Телефонный аппарат (аппарат теле- 
фонный АТС)

805-1 б/н Договор безвозмездного пользования от 
18.05.2006 г. № 19Д сроком на 11 месяцев

30. Другое движимое имущество^______

’* Примечание. Реестр объектов муниципальной собственности Нижнесергинского 
муниципального района утвержден постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
района от 22 июня 2006 года № 1306 «Об утверждении Реестра объектов муниципальной 
собственности Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2006 г.».

2* Примечание: В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) картридж к аппаратам настольным сухого способа проявления копий в количестве 8 ед. 

общей балансовой стоимостью 5000,0 рубля;
2) стол рабочий письменный в количестве 18 ед. общей балансовой стоимостью 20000,0 

рубля;
3) стул жесткий в количестве 35 ед. общей балансовой стоимостью 300,0 рубля;
4) стул мягкий в количестве 35 ед. общей балансовой стоимостью 300,0 рубля;
5) мышь компьютерная в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 3000,0 рубля;
6) клавиатура компьютерная в количестве 10 ед. общей балансовой стоимостью 6000,0 рубля;
7) книга и брошюра фонда библиотеки г. Нижние Серги в количестве 5000 ед. общей 

стоимостью 12870,0 рубля;
8) тумба общего назначения в количестве 18 ед. общей балансовой стоимостью 1800,0 рубля.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Нижнесергинского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность Нижнесергинского городского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Полное и сокращенное наименование мунипи- 
пального унитарного предприятия, мунНЦИ- 

пильного учреждения

Местонахождение муниципального унитарного 
предприятия, муинцнпалыюго учреждения

Государственный регистраци
онный номер в Едином государ
ственном реестре юридических 

лиц
1 2 3 4
1. Муниципальные унитарные предприятия
*· Муниципальное унитарное предприятие «Жи

лищно-коммунальное хозяйство и водоснабже
ние»

623090, Свердловская обл.. Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, 84

1026602053213

3. Муниципальное унитарное предприятие «Силуэт» 623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, 21

1026602053598

4. Муниципальное унитарное предприятие «Сервис * 623090, Свердловская обл., Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Сорта, ул. Роты Люксембург, 79

1026602052730

5. Муниципальное унитарное предприятие «Архи- 
тсктурно-град(хлроителі,ное  бюро»

623090. Свердловская обл., Нижнесергинскнй р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, 28

1069646001303

6. Муниципальное унитарное предприятие «Топливо» 623090, Свердловская обл.. Нижнесерганский р-н, 
г. Нижние Серга, ул. Ленина, 28

1026602053730

7. Муниципальные учреждения
8. Муниципальное учреждение «Управление заказ

чика по ЖКУ»
623090. Свердловская обл., Нижнесергииский р-н, 
г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, 88

1026602051266

Приложение 15 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободо-Туринского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Ницинского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в собственности Слободо- 
Туринского муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность 
Ницинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ка

Наименование 
недвижимого казенного 

имущества

Местоположение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер 
недвижимого 

казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентар
ный) номер 

недвижимого 
казенного 
имущества

Реестровый 
номер не

движимого 
казенного 

имущества0

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения
2. Здание котельной с котловым 

оборудованием
623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская. Іа

- 1729

3. Здание дома культуры сельского 623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
и. Звезда, ул. Советская. 19

• 1730

4. Здание дома культуры сельского 623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Озерная, 27

- 1732

5. Здание дома культуры сельского 623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ѵл. Бобровская, 1

1733

6. Здание производственное адми
нистративное

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, 35

• 2008

7. Гараж наземный 623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Школьная, 2а

- 2103

8. Гараж наземный 623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская. 35

• 2009

9. Гараж наземный 623944. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское. ул. Советская, 35

• 2010

10. Гараж наземный 623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Нишшское.ул. Советская, 35

* 01010097

11. Склад производственный 623944. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, 35

01010096

12. Жилые хіания и помещения
13. Квартира однокомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 1, кв. 1

• 2020

14. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциошюм

623944. Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 1, кв. 2

• 2020

15. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 1, кв. 3

■ 2020

16. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 1, кв. 4

• 2020

17. Квартира однокомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 1, кв. 5

• 2020

18. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцноином

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 1, кв. 6

2020

19. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
миогосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 1, кв. 7

■ 2020

20. Квартира двухкомнатная в зда- 
ніш жилом общего назначения 
миогосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 2, кв. 1

• 2021

21. Квартира двухкомнатная в здя- 
шгя аоыом общего назначения 
многосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринсюш р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 4, кв. 2

• 2022

22. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринсюгіі р-п, 
с. Ницинское, л. Первомайская, д. 5, кв. 2

• 2023

23. Квартира двухкомнатная в зда
нии жклом общего назначения 
мчогосекциоішом усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 6, кв. 1

• 2024

24. Квартира двухкомнатная в зда- 
нин хилом общего назначения 
многосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 6, кв. 2

2025

25. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
міюгосекциоілюм усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 10, кв. 1

2026

26. Квартира двухкомнатная в зда- 
нки жююм общего назначения 
многосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 11, кв. 1

2027

27. Квартира трехкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
многосскпионном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 62, кв. 1

’2031

28. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцноином усадебном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Ншшнское, ул. Первомайская, д. 62, кв. 2

• 2032

29. Квартира треххомнатная в зда- 
нни жилом общего назначеніи 
многосекционном усадебном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Ницинское, ул. Озерная, д. 15, кв. 1

• 2033

30. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Ницинское, ул. Озерная, д. 15, кв. 2

• 2034

31. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
многосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Озерная, д. 18, кв. 1

• 2036

32. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
многосекцношіом усадебном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Озерная, д. 26, кв. 1

• 2037

33. Квартира трехкомнатная в зда- 
ння жилом общего назначеніи 
миогосекциопном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Ветеранов, д. 62, кв. 1

• 2Ѳ39

34. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
многосекцноином усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Слободская, д. 1, кв. 2

• 2040

35. Квартира трехкомнатмая в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцношіом усадебном

623^4, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Слободская, д. 3, кв. 2

• 2041

36. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцноином усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Ницинское, ул. Слободская, д. 3, кв. 1

• 2042

37. Квартира трехкомнапіэя в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
с. Ницинское, ул. Восточная, д. 5, кв. 1

2043

38. Квартира двухкомнатная в зда
нии житом общего назначения 
многосекцношіом усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Школьная, д. 7, кв. 1

2044

39. Квартира двухкомнатная в хта- 
нии жилом общего назначения 
многисекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
с. Ницинское, ул. Школьная, д. 7, кв. 2

2045

40. Квартира трехкомііатная в зда
нии жіеюм общего назначения 
многосекцношіом усадебном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Школьная, д 10, кв. 2

• 2046

41. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцношіом усадебном

623944, Свердловская обл.. Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Ницинское, ул. Школьная, д. 10, кв. 1

• 2047

42. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назпачеши 
миогосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 12, кв. 2

2048

43. Квартира треххомнатная в зда- 
шш жнлом общего назначения 
ыногосекиионном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туриискнй р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 23, кв. 2

• 2049

44. Квартира трехкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринскіій р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 64, кв. 1

• 2050

45. Квартира трехкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
многосекцноином

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 28, кв. 1

2051

46. Квартира трехкомнгіим в зда- 
шш жилом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 28, кв. 2

2051

47. Квартира трехкомиятиая в зда
нии жнлом общего назначеніи 
ыногосекиионном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 28, кв. 3

2051

48. Квартира трехкомнапіая в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцношіом

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 28, кв. 5

2051

49. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 28, кв. 8

• 2051

50. Квартира треххомнатная в хда- 
кин жилом общего назначения 
многосекционном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туршіский р-п, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 30, кв. 1

• 2052

51. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Т^рніюкий р-н, 
с. Ниціпіское, ул. Советская, д. 30, кв. 2

2052

52. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
многосекпионном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 30, кв. 3

2052

53. Квартира двухкомнатная в зда
нии житом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 2

• 2053

54. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 3

• 2053

55. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосокннонном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д 32, кв. 4

- 2053

56. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцношіом

623944, Свердловская обл., Слободо-'Гурипскнй р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 5

• 2053

57. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 6

2053

58. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
миогосекционном

623944, Свердювская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 7

2053

59. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердювская обл., Слободо-Туриискнй р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 8

2053

60. Кваргііра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекциопном

623944, Свердювскдя обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 9

2053

61. Квартира двухкомнатная в зда
нии жнлом общего назначеніи 
миогосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 10 • 2053

62. Квартира треххомнатная в зда- 
нші жилом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердювская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 11

2053

63. Кварт ира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцношіом

623^44, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 12

2053

64. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Советская, д. 32, кв. 13

2053

____________ 1
65. Квартира треххомнатная в зда

нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердювская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 17, кв. 1

2054

66. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловскій обл., Слободо-Турннский р-п.
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 17, кв. 2

2055

67. Квартира трехкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-п.
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 18, кв. 1

2056

68. Квартира грехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

62394-1, Свердювская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 20, кв. 1

2058

69. Квартира трехкомнапіая в зда
нии жнлом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 20, кв. 2

2059

70. Квартира треххомнатная в зда
нии жнлом общего назначеніи 
усадебном

6239-14, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 42, кв. 1

2063

71. Квартира трехкомнатная в зда- 
іши жилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Бооровскос. ул. Бобровская, д. 42, кв. 2

2064

72. Квартира трехкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
усадебном ,

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 66, кв, 2

2066

73. Квартира треккомнаіиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 79, кв. 1

* * 2069

74. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туриискнй р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 79, юз. 2

■ 2070

75. Квартира трехкомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
миогосекционном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 84, кв. 3

■ • 2071

76. Квартира треххомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 85, кв. 1

• • 2072

77. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 88, кв. 1

-· • 2074

78. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 88, кв. 2

• 2075

79. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 89, кв. 1

* • 2076

80. Квартира треххомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 89, кв. 2

2077

81. Квартира трехкомнатная в зда
нии хилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
п. Звезда, ул. Советская, д. 1, кв. 1

• • 2082

82. Кв.іртира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., С.тободо-Іуринский р-н, 
и. Звезда, ул. Советская, д. 1, кв. 2

■ • 2083

83. Квартира треххомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
п. Звезда, ул. Советская, д. 3, кв. 1

• • 2084

84. Квартира треххомнатная в хта- 
нин жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
п. Звезда, ул. Советская, д. 3, кв. 3

• • 2085

85. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., С.’юбодо-Турннскяй р-н, 
п. Звезда, ул. Советская, д. 33, кв. 1

• ■ 2086

86. Квартира т;к;хкомнзтная в зда
нии хилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
п. Звезда, ул. Кузнечная, д. 1, кв. 1

• • 2087

87. Квартира треххомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
п. Звезда, ул. Кузнечная, д. 1, кв. 2

- * • 2088

88. Квартира треххомнатная в зда
нии хилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
п. Звезда, ул. Кузнечная, д. 3, кв. 1

• - 2089

89. Квартира треххомнатная в зда
нии жнлом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
п. Звезда, ул. Садовая, д. 3, кв. 1

• - 2093

90. Квартира треххомнатная в зда
нии жнлом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туриискнй р-ы, 
п. Звезда, ул. Садовая, д. 3, кв. 2

• • 2094

91. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердювская обл,, Слободо-Туринский р-н, 
п. Звезда, ул. Садовая, д. 6, кв. 1

• 2095

92. Квартира тродкомнзтная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
п. Звезда, ул. Садовая, д. 6, кв. 2

• - 2096

93. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туриискнй р-н, 
п. Звезда, ул. Новая, д. 8, кв. 1

• • 2098

94. Квартира трехкомнатная в зда
нии хилом общего назначеніи 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
п. Звезда, ул. Новая, д. 8, кв. 2

• • 2099

95. Квартира треххомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н,
□. Звезда, ул. Новая, д. 10, кв. 1

• • 2100

96. Квзрпіра трехкомнапіая в зда- 
инн жнлом общего назначения 
усадебном

623944, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
п. Звезда, ул. Новая, д. 10, кв. 2

• 2101

97. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-в, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 33

- - 2028

98. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 42

• • 2029

99. Здание хилое общего назначеніи 
усадебное /одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ул. Первомайская, д. 50

• * 2030

100. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Ницинское, ѵл. Озерная, д. 16

• • 2035

101. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туриискнй р-н, 
с. Ницинское, ѵл. Ветеранов, д. 32

• * 2038

102. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 21

- - 2057

103. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 23

- • 2060

104. Здание хилое общего назначеніи 
усадебное (одпоквартиряое)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 37

- 2061

105. Здание хилое общего назначеніи 
усадебное»одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ѵл. Бобровская, д. 38

• - 2062

106. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туриискнй р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 65

* - 2065

107. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 74

• • 2067

108. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 75

• 2068

1W. З.инне жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл,, Слободо-Туринский р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 87

4 • 2073

ПО. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпірное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринсюш р-н, 
с. Бобровское, ул. Бобровская, д. 90

- - 2078

111. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Бобровское, ѵл. Бобровская, д. 91

- - 2079

112. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
д. Юрты, ѵл. Советская, д. 14

- 2080

113. Здание жіиюе общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туршісюй р-ы, 
д. Юрты, ѵл. Советская, д. 12

* • 2081

114. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
п. Звезда, ѵл. Кѵзнечная, д. 6

- 2090

115. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердювская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
п. Звезда, ѵл. Кузнечная, у). 7

- - 2091

116. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-ы, 
п. Звезда, ѵл. Кузнечная, д. 15

- 2092

117. Здание хилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
п. Звезда, ул. Свободы, д. 2

2097

'Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования Слободо- 
Туринский район утвержден решением Слободо-Туринской районной Думы от 1 октября 2003 
года № 204 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности» (Районная газета 
«Коммунар», 2003, 22 октября, № 83).

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в собственности 
Слободо-Туринского муниципального района, передаваемое в муниципальную 

собственность Ницинского сельского поселения, входящего в состав этого 
муниципального района

Номер 
строки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый 
номер 

движимого 
казевиого в 

имущества ’’

Государственный 
регистрационный 

знак движимого ка
зенного имущества

Заводской либо 
■нвентариый 

номер движимого 
казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства
2. Автомобиль легковой малого класса 

для служебного пользованіи ГАЗ-3110
1765 А378АА • Договор безвозмсхщого поль

зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

3. Автомобиль легковой малого класса 
дтя служебного пользования ГАЗ-3309

1766 В 210 НА • Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

4. Машины, оборудование
5. Котел нефтяной 1737 - 49550 Договор безвозмездного поль

зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
срокам на 11 месяцев

6. Котел нефтяной 1742 1754500 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

7. Насос центробежный 1742 Т7 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

8. Насос цешробежный 1741 * 486 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

9. Насос цешробежный 1746 • 3856 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3
сроком на 11 месяцев

10. Насос центробежный 1736 • 7366 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

11. Насос цешробежный 1738 • 2716 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

І2. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операциоіпюе)

1740 01380067 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

13. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

1741 4615115ЕМ006 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

14. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

1755 ■ 200107032 Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

15. Системный блок персонального ком
пьютера (устройство операционное)

1756 01380099 Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

16. Монитор жидкокристаллический (уст
ройство отображения информации)

1756 • L175280 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

17. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ніи информации)

1740 • DP15HIFCO4273 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3

уроком на 11 месяцев
18. Монитор ЭЛТ (устройство отображе

ния информации)
1747 LE17H9LVB21658T Договор безвозмездного поль

зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

19. Монитор ЭЛТ (устройство отображе
ния информации)

1755 LB17H9LV901062K Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

20. Копировальная - множительная ма
шина (аппарат настольный сухого спо
соба проявленіи копий) CANON

1754 SRPO6551 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

21. Устройство для вывода па печать 
(принтер лазерный)

1756 - Д93039980 Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

22. Устройство дтя вывода на печать 
(принтер лазерный)

174U CNC2H53993 Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. №3 
сроком на 11 месяцев

23. Устройство для вывода на печать 
(принтер струйный)

1755 1755/TH1601248S Договор безвозмездного поль- 
зовання от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

24. Многофункциональное устройспю 
(принтер, сканер, копир)

1747 BAKV817484P Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

25. Факсимильный аппарат лазерный 
PANASONIC

1753 6GBWAU09429 Договор беівоэмездіюго поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

26. Телевизор цветного изображения
S1VAKI

1750 EEBTN0Ü1060 Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

27. Телевизор цвспюго изображения 
POLAR

1752 KACHTV0U986 Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

28. Музыкальный центр SAMSUNG 1749 102053 Договор безвозмездного поль
зованіи от 28.05.2007 г. № 3 
сроком на 11 месяцев

29. Музыкальный центр SAMSUNG 1751 01380069 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 3 
сроком па 11 .месяцев

'* Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования Слободо- 
Туринский район утвержден решением Слободо-Туринской районной Думы от 1 октября 2003 
года № 204 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности» (Районная газета 
«Коммунар», 2003, 22 октября, № 83.

(Продолжение на 53-й стр.).
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Приложение 16 

к Закону Свердловской области 
«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободо-Туринского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Слободо- 
Туринского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в собственности Слободо- 
Туринского муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность 

Слободо-Туринского сельского поселения, входящего в состав этого 
муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
недвижимого казенного 

имущества

Местоположение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер 
■едвкашмог» 

казеяного 
имущества

Ккіастровый 
(нпвептвр- 
ный) номер 

веднжжжмого 
квэвтогв 
■мутпеств·

Реестровый 
номер не

движимого 
казенного^ 

имущества*

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые мании и помещения
2. Здание клуба сельского 623946, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 

д. Сатай, пер. Озерный, 11
- • 1663

3. Здание дома культуры сельского 623930, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 3

* • 1609

4. Здание дома культуры сельского 623946, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Решетпнково^ул. Береговая, 17

• * 1665

5. Здание дома культуры сельского 623941, Свердловская обл., Стободо-Турннскюі р-н, 
с. Храмцово, ул. Кирова, 27а

- 1663

6. Гараж наземный 623936, Свердтовская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Гагарина, 2а

- - 1610

7. Жилые ыаяжя и номеінеяиа
8. Квартира трехкомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д 18а, кв. 1

• • 1620

9. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д 12, кв. 1

• 1622

10. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д 7а, кв. 1

* • 1626

11. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обд, Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Мира, д. 10а, кв. 1

• • І628

12. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Новая, д 5а, кв. 1

• • 1632

13. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 26, кв. 1

• 1633

14. Квартира трехкомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д. 40, кв. 1

• ■ 1637

15. Квартира двухкомнатная в зда- 
нни жилом общего назначения 
усадебном

623936. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-я, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д. 19, кв. 1

• * 1638

16. Квартира трех комнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д 21. кв. 1

• • 1639

17. Квартира трехкомнатная в зда- 
тт жилом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, пер. Советский, д 1, кв. 1

■ 1645

18. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
усадебном

6239Э6, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д 1, кв. 1

• - 1648

19. Квартира трехкомнатная в зда
нии живом общего назначения 
усадебном

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Лепина, д. 3, кв. 3

* • 1651

20. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 89, кв. 1

• 1282

21. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 89, кв. 3

• 1282

22. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциошюм

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 89, кв. 6

• 1282

23. Квартира трехкомнатная в зда
нии талом общего назначения 
многосекциошюм

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 89. кв. 13

• • 1282

24. Квартире двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциошюм

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 89, кв. 14

• • 1282

23. Квартира однокомнатная в зда- 
іпш жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 63. кв. 1

- • 1278

26. Квартира четырех комнатная в 
х іаиии жилом общего ыазиаче- 
іп<я усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 63, кв. 2

• • 1278

27. Квартира однокомнатная в зда
нии талом общего назначения 
многое екцнокисм

623930, Свердлозская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 83, кв. 2

• 1279

28. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 83, кв. 4

• • 1279

29. Кгдртнра однокомнатная в эда- 
нии жилом общего назначения 
м иогосекционном

623930, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 85, кв. 1

• • 1280

30. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 85, кв. 2

• • 1280

31. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 85, кв. 3

• - 1280

32. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего ношачеьи« 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 85, кв. 10

• я 1280

33 Квартира двухкомнатная в хіл- 
мин жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., СлободоТуріпіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87, кв. 12

• • 1281

' м Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 87, кв. 14

• • 1281

35. Квартира трехкомнатиая в хла
мин жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 73. кв. 2

* • 12Т7

зъ. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
ю югосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, уд Советская, д. 73, кв. 9

1277

37. Квартира однокомнатная в зда
ния жилом общего на значен ия 
ицогосекцношюм . ...

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 73, кв. 11

* 1277

38. Квартира двухкомнатная в хи
нин альтом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 73, кв. 14

• 1277

39. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 73, кв. 15

• • 1277

40. Квартира двухкомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 73, кв. 23

• 1277

41. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., С. іободо-Ту римский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 91, кв. 6

• * 1283

Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 91, кв. 12

• • 1283

43. Квартира трехкемнагная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 91, кв. 13

- 1283

44. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 91, кв. 16

1283

43. Квартира однокомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
многосекііиоином

623930, Свердювская обл.. Слободо-Туртюкий р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 93, кв. 7

■ 128-4

46. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциошюм

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 93. кв. 16

• 1284

47. Квартира двухкомнатная в хла- 
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 93, кв. 19

* 1284

48. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 95, кв. 1

• 1285

49. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 95, кв. 5

• • 1285

50' Квартира однокомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д 95, кв. 7

• 1285

51. Квартир» трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердювская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 95, кв. 12

1285

52. Квартира трохкомиатиая в зда- 
иии жилом общего назначения 
многосекционнзм

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 95, кв. 21

• 1285

5І Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

6239:10, Свердловская обл., Сіободо-Турияский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 95, ив. 22

1285

54. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-и, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 96. кв. 1

1286

55. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
мнопкекпионном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-и, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 96, кв. 2

■ 1286

56. к вартира трехкомпатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 96, кв. 12

• 1286

57. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердлозская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 96, кв. 18

1286

58. квартира двухкомнатная в зда- 
пнн жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 96, кв. 21

1286

59. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 97, кв. 2

1287

60. квартира трехкѵмпатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 97, кв. 4

1287

61. Кваргнрэ трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 97, кв. 6

1287

62. квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 97. кв. 9

1287

Квартира трехкомнатная в хла- 
нин жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-и.
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 97, кв. 13

1287

Ы. Квартира однокомнатная в ада- 
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930. Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 97. кв. 14

1287

65. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Сюбодо-Туринсілій р^н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 97, кв. 16

• 1287

66. квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-и, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 98, кв. 1

1288

67. Квартира трехкомпатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердювская обл., Стободо-ТуринскиА р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 98, кв. 2

1288

68. Квартира лрегекомиатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский рн, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 98, кв. 8

1288

69. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
мцогосеклиониом

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 98, кв. 12

1288

70. квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

62^930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туршюкая Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 11

1289

71. квартира трехкомнатиая в ада
лин жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 13

1289

72. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 14

1289

73. Квартира трехкомнатная в зда
нии жзьтом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл., Слоболо-Туринсхий р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 21

1289

74. 4

_ ___

Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, (Свердловская обл./Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 25

1289

75 Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99. кв. 27

1289

76. Квартире двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 29

1289

77. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

62$93О, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 35

1289

78. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
м ногосекционном______________

623930, Свердювская обл., £'.лободо-Туринский р-н, 
с. Туршюкая Слобода, ул. Советская, д. 99. кв. 36

______________________________________________ _____________ _

1289

79. Квартира трехкомнатная и зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 37

", * 1289

80. Квартира трехкомнатиая в зда
нии Хилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 41

1289

81. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 42

• 1289

82. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии хилом общего назначения 
многосекциоіліои

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 99, кв. 48

* • 1289

83. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 100, кв. 14

• 1290

84. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 100, кв. 16

1290

85. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 100, кв. 18

• 1290

86. Квартира двух комнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобэда, ул. Советская, д. 100, кв. 21

* • 1290

87. Квартира трехкомнатная в зда
нии альтом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 100, кв. 2

• 1290

88. Квартира трехкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, уя. Советская, д. 100, кв. 4

• * 1290

89. Квартира трехкомнатиая в зда
нии хилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 100, кв. 10

1290

90. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 103, кв. 2

1292

91. Квартира трехкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 103, кв. 4

• 1292

92. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 103, кв. 19

1292

93. Квартира трехкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 105, кв. 10

• 1293

94. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
.многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 105, кв. 11

• 1293

95. Квартира трехкомнатная в зда- 
нпи жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 105, кв. 19

• 1293

96. Квартира трехкомпатная в зда
нии хилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 104, кв. 1

1294

97. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 106, кв. 1

• 1295

98. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 55, кв. 20

• 1299

99. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 55, кв. 21

1299

100. Квартира двухкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 55, кв. 22

• 1299

101. Квартира однокомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 57, кв. 5

1300

102. Квартира трехкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д 57, кв. 6

* • 1300

103. Квартира д вухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д 57, кв. 7

• • 1300

1(М. Квартира трехкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обд, Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 57, кв. 13

• ■ 1300

105. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 57, кв. 24

• 1300

106. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 59, кв. 3

• • 1301

107. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 59, кв. 8

• • 1301

108. Квартира трехкомнатиая в зда
нии килом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д 59, кв. 9

• 1301

109. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д 59, кв. 15

• • 1301

НО. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
мпогосекцноннои

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 59, кв. 19

• 1301

111. Квартира однокомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
многосекциоииом

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, а 59, кв. 26

• • 1301

112. Квартира трехкомнатиая в зда
нии хилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д. 4, кв. 2

• Г 1302

113. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д 6, кв. 2

• 1303

114. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д. 8, кв. 2

7 • 1304

115. Квартира трех комнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д 18, кв. 2

• • 1305

116. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д. 18, кв. 4

• • 1305

117. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцион ном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д 18, кв. 6

• • 1305

118. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцион  ном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д 18, кв. 7

• • 1305

119. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д 18, кв. 8

• 1305

120. Квартира двухкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский |>-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д 18. кв. 9

• • 1305

121. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д 18, кв. 15

• • 1305

122. Квартира двухкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д. 18. кв. 16

• • 1305

123. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д. 18, кв. 17

• • 1305

124. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринсккн р-н, 
с. Туршюкая Слобода, ул. Победы, д 11, кв. 1

• * 1306

125. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д 12, кв. 2

• 1307

126. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д. 13, кв. 2

• ■ 1308

127. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 23а, кв. 1

• • 1309

128. Квартира трехкомнатиая в зда
нии хилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 23, кв. 17

• • 1310

129. Квартира двухкомнатная в зда
нии аилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 23, кв. 20

• * 1310

130. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 23, кв. 22

• • 1310

131. Квартщга однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 24, кв. 1

• 1311

132. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 24, кв. 2

- 1311

133. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 24, кв. 7

• 1311

134. Квартира трехкомнатная ъ зда
нии жилом общего назначения 
МНОГОССІСЦНОНІІМІ

623930, Свфдловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 24, кв. 8

1311

135. Квартира трехкомнапшя в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциоииом

623930. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 24, кв. 10

1311

136. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 24, кв. 11

1311

137. квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 24. кв. 17

• 1311

138. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Садовая, д. 24, кв. 24

• 1311

139. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. кузнецкая, д. 3, кв. 3

• 1312

140. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Кузнецкая, д. 3, кв. 11

• • 1312

141. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Кузнецкая, д. 5, кв. 5

- • 1313

142. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Дегтева, д. 19

• 1314

143. Квартира двухкомнатная в зда
нии талом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 1, кв. 1

• • 1315

144. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 1, кв. 2

- 1315

145. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 5, кв. 1

1316

146. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная д. 8, кв. 2

1448

147. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 15, кв. 1

1317

148. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 15, кв. 1

1318

149. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 22, кв. 1

1318

150. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 22, кв. 2

1318

151. Квартира двухкомнатная в зда- 
іпіи жилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Зарсіная, д. 18, кв. 1

1320

152. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 18, кв. 2

■ 1320

153. Квартира двухкомнатная в зда
нии хилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 21. кв. 1

• 1321

154. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 

усадебном

623930. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 21. кв. 2

1321

І55. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 23, кв. 2

1322

156. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 26. кв. 2

1323

157. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9. кв. 1

1325

158. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9, кв. 2

• 1325

159. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9, кв. 4

• 1325

160. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9, кв. 8

• - 1325

161. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Красноармейская, д. 1, кв. 
1

1326

162. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 24, кв. 2

• 1327

163. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Красноармейская, д. 21, 
кв. І

• 1328

164. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Сабурова, д. 19, кв. 2

• • 1331

165. Квартира трехкомпатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Сабурова, д. 45, кв. 1

- - 1332

166. Кварт ира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 17, кв. 4

• • 1333

167. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Пролетарская, д. 8, кв. 1

1334

168. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 90, кв. 1

1335

169. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заводская, д. 1, кв. 1

• • 1338

170. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заводская, д. 1, кв. 2

• • 1338

171. Кваргира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, пер. Заводской, д. 1, кв. 1

1340

172. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, пер. Заводской, д. 1, кв. 2

• 1340

173. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Энергетиков, д. 10, кв. 2

• 1341

174. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Уральская, д. 3, кв. 2

• - 1342

175. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Уральская, д. 6, кв. 1

• • 1343

176. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Уральская, д. 6, кв. 2

• • 1343

177. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2, кв. 1

• • 1348

178. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 10, кв. 1

• • 1350

179. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 10, кв. 2

- • 1350

180. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 4, кв. 1

• • 1352

181. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 4, кв. 2

• • 1352

182. Кварінра трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Гагарина, д. 37, кв. 1

• 1353

183. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Северная, д. 3, кв. 1

• • 1354

184. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Северная, д. 5, кв. 1

* • 1355

185. Квартира двухкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Северная, д. 5, кв. 2

• • 1355

186. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Северная, д. 31, кв. 1

• 1356

187. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Северная, д. 31, кв. 2

- 1356

188. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Павлика Морозова, д. 8, 
кв. 1

• • 1357

189. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Павлика Морозова, д. 5, 
кв. 1

• • 1358

190. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Парковая, д. 24, кв. 1

• 1359

191. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Школьная, д. 28, кв. 1

1361

192. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Школьная, д. 4, кв. 2

- • 1362

193. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 5, кв. 7

• 1363

194. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 28, кв. 1

• 1364

195. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 30, кв. 2

• 1365

196. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 36, кв. 1

1366

197. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 39, кв. 1

• • 1367

198. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заречная, д. 29, кв. 2

1369

199. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 17, кв. 2

• • 1370

200. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 2

• 1371

201. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 2

• • 1372

202. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 20, кв. 1

• - 1373

203. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 22, кв. 1

- 1374

2(М. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 2

• • 1375

205. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 1

1376

206. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 21, кв. 2

• • 1378

207. Квартира двухкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 1

- 1379

208. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 24, кв. 1

• • 1380

209. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Дегтева, д. 23, кв. 2

• 1382

210. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Парковая, д. 21, кв. 1

1384

211. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Парковая, д. 25, кв. 1

1385

212. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623930, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Южная, д. 15, кв. 1

• 1386

213. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 

_усэдебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннскнй р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Восточная, д. 14, кв. 2

1387

214. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Березовая, д. 2, кв. 1

1388

215. Квартира трехкомнатная в зда
нии жтиіом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Березовая, д. 2, кв. 2

• 1389

216. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Березовая, д. 3, кв. 2

• 1390

217. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Березовая, д. 5, кв. 2

1390

218. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Восточная, д. 6, кв. 1

1391

219. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Восточная, д. 6, кв. 2

• 1391

220. Квартира трехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Березовая, д. 4, кв. 1

1392

221. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 

_усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Набережная, д. 2, кв. 2

1393

222. Квартира трехкомпатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Набережная, д. 6, кв. 1

1394

223. Квартира трехкомпатная в зда
нии жилом общего назначения 
уса.'іебном

623930, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Набережная, д. 9, кв. 2

1395

224. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Набережная, д. 8, кв. 2

1396

225. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Набережная, д. 12, кв. 1

- 1397

226. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Набережная, д. 12. кв. 2

1398

227. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
многосскционном

623930. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 1, кв. 1

1399

228. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Гагарина, д. 30, кв. 1

1400

229.

230.

Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном____________________  
Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 

усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Гагарина, д. 64, кв. 1

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Северная, д. 29. кв. 1

1401

1403

231. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Северная, д. 29, кв. 2

2117

232. 1 Квартира трехкомнатная в зда- 
: нии жилом общего назначения 
1 усадебном

623930. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Дсгтево, д. 29, кв. 2

1404

233. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Южная, д. 43, кв. 1

1405

234. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном_____________________

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Южная, д. 35, кв. 1

1406 

____________

(Продолжение на 54-й стр.).
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235. Квартира трехкомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Южная, д. 44, кв. 2

- 1407

236. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Стобода, ул. Луговая, д. Іа, кв. 1

1408

237. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. Іа, кв. 2

• • 1408

238. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 70, кв. 1

• ■ 1410

239. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 70, кв. 2

■ 1410

■ 240. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Красноармейская, д. 22, 
кв. 1

• 1412

Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Красноармейская, д. 22, 
кв. 2

■ 1413

| 242.' Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Красноармейская, д. 23, 
кв. 1

• 1414

243. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Фабричная, д. 1, кв. 1

• • 2116

244. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
м ногосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 1

• * 1415

245. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 3

• 1415

246. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Стобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 11

1415

247. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 12

• * 1415

248. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 13

• * • 1415

249. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
м ногосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 14

• 1415

250. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 15

* 1415

251. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Стобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 16

* 1415

252. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 20

• 1415

253. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а. кв. 21

• • 1415

254. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 27

• • 1415

255. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 29

• • 1415

256. Квартира однокомнатная в зда- 
нин жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д. 2а, кв. 32

у 1415

257. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 71, кв. 1

• 1416

258. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринсиій р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 32, кв. 1

• 1421

259. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

*623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 8, кв. 2

• • 1423

260. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 85, кв. 1

• 1425

| 261. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Пролетарская, д. 8, в 1

• • 1435

262. Квартира трехкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Южная, д. 55, кв. 1

• • 1444

263. Квартира трехкомнатная в хіа- 
пии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Школьная, д. 26, кв. 2

* 1447

264. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 9, кв. 4

• • 1448

265. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Южная, д. 26, кв. 2

- 1449

266. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д. 3, кв. 1

• • 1450

267. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Победы, д. 3, кв. 2

• • 1450

268. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Школьная, д. 10, кв. 1

■ 1451

1 269. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заводская, д 14, кв. 2

■ 1452

1 270. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 1

* - 1453

271. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 3

- 1453

272. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 4

1453

273. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заводская, д. 8, кв. 1

■ 1339

274. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Заводская, д. 8, кв. 2

• • 1339

275. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 6, кв. 2

• • 1418

276. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 6, кв. 4

* • 1418

277. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 4, кв. 1

• 1419

278. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 4, кв. 3

• 1419

279. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 4, кв. 8

1419

280. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 29, кв. 1

• 1429

281. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 29, кв. 5

■ • 2114

282. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 29, кв. 4

1429

283. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, д. 16, кв. 1

- 1430

284. Квартира однокомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, д. 16, кв. 2

2113

285. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл, Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 1

1439

286. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 2

• 1439

287. 1 Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 75. кв. 1

■ 1441

288. Квартира двухкомнатаая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 75, кв. 2

• • 1441

289. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, д. 17, кв. 1

• 1443

290. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, д. 17, кв. 3

• - 1443

291. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, д. 17, кв. 4

• • 1443

292. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 1

• • 1447

293. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 2

■ • 1447

294. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 3

■ 1447

295. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 4

• 1447

296. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 5

- • 1447

297. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
.многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 6

• 1447

298. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
.многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Стобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 7

• • 1447

299. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 8

• 1447

300. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
мі югосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67. кв. 9

• 1447

301. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
.многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 10

- - 1447

302. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
.многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 11

• • 1447

303. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 12

1447

304. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67. кв. 13

• 1447

305. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 14

- 1447

306. Квартира трехкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 15

1447

307. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 16

1447

308. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 17

* 1447

309. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 18

1447

310. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 19

1447

311. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 20

• 1447

312. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Турішская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 21

- 1447

313. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 22

• 1447

314. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекцнонном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 23

- 1447

315. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 24

• 1447

316. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 25

1447

317. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 26

■ 1447

318. квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 67, кв. 27

• 1447

319. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 75

- - 1296

320. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ѵл. Советская, д. 50

- 1297

321. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
с. Турішская Слобода, ул. Советская, д. 1

- 1298

322. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Храмцово, ул. Кирова, д. Іа

1611

323. Здание жилое общего назначения 
''еадебнос (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ѵл. Черемѵшки, д. 24

• 1612

324. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 25

- 1613

325. Здание жилое общего назначения 
ѵсадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 23

- 1614

326. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 22

- - 1615

327. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 21

- 1618

328. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемѵшки, д. 20

- 1619

329. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, уд Черемушки, д. 16

• 1621

330. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 10

- • 1623

331. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 8

• - 1624

332. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево ул. Черемѵшки, д 9

- • 1625

333. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ѵл. Черемушки, д. 5

1627

334. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Хуторок, д 1

- • 1629

335. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево^ул. Мира, д. 1

- ■ 1630

336. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ѵл. Новая, д 4

1631

337. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердювская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемѵшки, д. 28

- 1634

338. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево ѵл. Черемушки, д. 30

• 1635

339. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ѵл. Ленина, д. 42

- 1636

340. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н, 
с. Тимофеево, ѵл. Ленина, д. 15

- 1640

341. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д. 3

• 1641

342. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердювская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д. 12

• 1642

343. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (однокварпфное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Подгорная, д. 3

- 1643

344. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Подгорная, д. 2

- 1644

345. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Советская, д. 18

• 1646

346. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Советская, д. 25

• - 1647

347. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
д. Маркова, д. 16

- - 1649

348. Здание жилое общего назначения 
ѵсадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д. 20

- - 1650

349. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл.. Слободо-Турннский р-ы, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д. 3

- - 1652

350. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемѵшки, д. 25а

• - 1653

351. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемѵшки, д. 23а

• * 1654

352. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Тимофеево,ул. Черемушки. д. 22а

• • 1655

353. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 21а

- - 1656

354. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 16а

- • 1657

355. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Тимофеево, ѵл. Черемушки, д 10а

- - 1658

356. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
с. Тимофеево, ул. Ленина, д. 12а

- 1659

357. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Новая, д. 4а

- • 1660

358. Здание жилое общего назначения 
_усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тимофеево, ѵл. Черемушки, д. 24а

- - 1661

359. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 27

• - 1662

360. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Черемушки, д. 27а

- 1663

361. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н, 
с. Тимофеево, ул. Мира д. 1в

- - 1664

362. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода.у'л. Пролетарская, д. 5

- • 1336

363. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Уральская, д. 30

- - 1346

364. Здание жилое общего назначения 
^ѵадебное^одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Уральская, д. 22

1346

365. Здание жилое общего назначения 
\ еадебнос (одноквартариое)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Лѵговая, д. 8

1349

366. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Северная, д. 14

- 1383

367. Здание жилое общего назначеіпш 
усадебное (од. но квартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Турішская Слобода, ул. Заречная, д. 41

1368

368. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Сабурова, д. 17

• 1377

369. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Турішская Слобода, ул. Парковая, д. 5

• 1403

370. Здание жилое общего назначения 
ѵсадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Красноармейская, д. 26,

• 2115

371. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл.. Слободо-Турішский р-н, 
с. Туринская Слобода,ул. Пролетарская, д. 4

- 1434

372. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Заринская Слобода, ул. Юбилейная, д. 3

1453

373. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Турішская Слобода, ул. Первомайская, д. 6

1450

374. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турішский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, д. 4

- 1449

375. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930. Свердловская обл., Слободо-Турішский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Уральская, д. 11

- - 1344

376. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Уральская, д. 28

• - 1345

377. Здание жилое общего назначения 
_усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода,_ул. Ленина, д. 21

- 1417

378. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Турішская Слобода,ул. Ленина, д. 42

- • 1420

379. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турішский р-н, 
с. Турішская Слобода, ул. Октябрьская, д. 35

- • 1422

380. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 81

- - 1424

381. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)_

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н.
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 82

• - 1427

382. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 79

1428

383. Здание жилое общего назначения 
усадебное(однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода,ул. Октябрьская, д. 12

- 1429

384. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, д. 62

- 1431

385. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Тѵринская Слобода, ул. Красноармейская, д. 6

- - 1432

386. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (однокварпфное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Красноармейская, д. 5

- 1433

387. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 36

- 1436

388. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 12а

1437

389. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл.. Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слободану л. Октябрьская, д. 65

1438

390. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 84

- - 1440

391. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 30

- 1442

392. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Туринская Слобода, ул. Сабурова, д. 2

- 1445

393. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Турішская Слобода, ул. Сабурова, д. 4

- 1446

394. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварпфное)

623936, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Красный Яр, д. 22

- 1665

395. Сооружения
396. Гидротехническое сооружение 

основного назначения 
(озеро Бедбаево)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
д. Корждлнна

• 1448

' Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования Слободо- 
Туринский район утвержден решением Слободо-Туринской районной Думы от 1 октября 2003 
года № 204 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности» (Районная газета 
«Коммунар», 2003, 22 октября, № 83

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в собственности 
Слободо-Туринского муниципального района, передаваемое в муниципальную 

собственность Слободо-Туринского сельского поселения, входящего в состав этого 
муниципального района

Номер 
строки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый 
номер 

движимого 
казенного 

имущества ’’

Г осуд арственный 
регистрационный 

знак движимого ка
зенного имущества

Заводской либо 
инвентарный 

номер движимого 
казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства а
2. Автомобиль легковой малого класса 

;іля служебного пользования ВАЗ 
111113 «Ока»

1673 Р 962 НМ Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

3. Автомобиль легковой малого класса 
для служебного пользования ВАЗ 
1111130-40 «Ока»

1674 У799КЕ * Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

4. Автомобиль легковой малого класса 
;иія служебного пользования ВАЗ 
1111130 «Ока»

1682 Т 997 ОН * Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Х> 1 сроком на 11 месяцев

5. Автомобиль легковой малого класса 
для служебного пользованіи ГАЗ 
31105 «Волга»

1713 А384 АА * Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

6. Автобус малый местного сообще
ния ПАЗ 4234

1722 ВА244 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 1 сроком на 11 месяцев

7. Автобус малый местного сообще
ніи ПАЗ 32051

1685 АЕ675 Договор безвохмездяого 
пользоваши от 28.05.2007 г.
№ 1 сроком на 11 месяцев

8. Автобус малый местного сообще
ния ПАЗ 3205

1686 АЕ 692 * Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
№> 1 сроком на 11 месяцев

9. Автобус малый местного сообще
ния ЛИАЗ 677М

1687 АЕ627 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 1 сроком на 11 месяцев

10. Автобус малый местного сообще
ния ПАЗ 4234

1723 ВА243 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

11. Автобус малый местного сообще
ния ПАЗ 4234

1724 ВА245 - Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

12. Автобус малый .местного сообще
ния ПАЗ 4234

І 725 ВА 246 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

13. Автомобиль грузовой общего на
значения грузоподі>емность от 3 до 
5 т ГАЗ-53 А

І680 Р 919 СМ ■ Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

14. Автоцистерна ГАЗ 3307 АЦ 1688 Е 886 ЕХ ■ Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

15. Автоцистерна КО 520 1690 Т 957 ОН • Договор безвозмездного 
пользована от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

16. Катер судовой, буксирный 
ПР 92 СК-3

1714 2895 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X· 1 сроком на 11 месяцев

17. Паром (баржа-площадка) 1715 - 2930 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X 1 сроком на 11 месяцев

18. Машины, оборудование
19. Экскаватор одноковшовый на гусе

ничном ходу, ЭО-2626 МСТ
1676 9274 СК.66 Договор безвозмездного 

пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

20. Бульдозер на колесном тракторе Т 
30

1678 СО 6750. 66 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X* 1 сроком на 11 месяцев

21. Бульдозер на гусеничном тракторе 
тягового класса свыше 25 т., ДТ 75

1677 ВВ 177918.66 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г.
Хе 1 дюком на 11 месяцев

22. Грейдер ДЗ-99 1679 ВВ 177921.66 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X 1 сроком на 11 месяцев

23. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1668 • 01880069 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Хе 1 сроком на 11 месяцев

24. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

І669 4315415 Договор безвозмехшого 
пользования от 28.05.2007 г.
X 1 сроком на 11 месяцев

25. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1670 23125315 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X 1 сроком на 11 месяцев

26. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци- 
онное)

1700 18580020 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
X 1 сроком на 11 месяцев

27. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1701 175238 Договор безвозмездного 
пользованш от 28.05.2007 г.
X 1 сроком на 11 месяцев

28. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1702 01890010 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X 1 сроком на 11 месяцев

29. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1703

-

01890011 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.

30. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операцн- 
онное)

1704 • 01890012 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

31. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци- 
ошіое)

1705 ■ 01890013 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г.
№ 1 сроком на 11 месяцев

32. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1719 - 01890014 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

33. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1714 • 01890015 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

34. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1715 • 01890016 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

35. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

1716 • 01890017 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

36. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображеніи информа- 
цин)

1668 01890018 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
Ха 1 сроком на 11 месяцев

37. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
женіи информации)

1669 • 01890019 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Х> 1 сроком на 11 месяцев

38. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
женіи информации)

1670 - 01890020 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 1 сроком на 11 месяцев

39. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

1700 • 01890U21 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г.
X.· 1 сроком на 11 месяцев

40. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

1701 01890022 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

41. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

1702 • 01890023 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

42. Монитор ЭЛ Г (устройство отобра
женіи информации)

1704 • 01890024 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

43. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
женіи информации)

1705 • 01890025 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

44. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
женіи информации)

1719 - 01890026 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

45. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

1714 • 01890027 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

46. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

1715 • 01890028 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
Ха 1 сроком ца 11 меегцев

47. Монитор ЭЛТ (устройство отобра
жения информации)

1716 ■ 01890029 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

48. Копировально-множительная ма
шина (аппарат настольный сухого 
способа проявления копий)

1666 ■ 817485 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком на 11 месяцев

49. Копировально-множительная ма
шина (аппарат настольный сухого 
способа проявленіи копий)

1703 - 81756 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

50. Копировально-множительная ма
шина (аппарат настольный сухого 
способа проявления копий)

1720 ■ 89562 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
Ха 1 сроком на 11 месяцев

51. Устройство выходное акустическое 1707 - 01890070 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

52. Устройство выходное акустическое 1708 01890071 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X 1 сроком на 11 месяцев

53. Театральный прожектор 1603 ■ 1020587 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 1 сроком на 11 месяцев

54. Театральный прожектор 1604 ·' 1020588 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком из 11 месяцев

55. Театральный прожектор 1605 • 1020589 Договор безвозмездно го 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком из 11 месяцев

56. Установка осветительная 1717 13525 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X.· 1 сроком на 11 месяцев

57. Установка осветительная 1718 • 13526 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X 1 сроком йа 11 месяцев

58. Пульт микшерский 1608 * 2905 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

59. Усилитель линейный 1597 • 18525 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

60. Усилитель линейный 1597 18525 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
Ха 1 сроком на 11 месяцев

61. Синтезатор 1609 - 2985 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г. 
№ 1 сроком нз 11 месяце»

62. Музыкальный центр 1698 • 102058 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

63. Музыкальный центр 1728 • 102059 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 1 сроком на 11 месяцев

64. Кондиционер 1727 • 128205 Договор безвозмездного 
пользоваши от 28.05.2007 г.
№ 1 сроком на 11 месяцев

65. Аппаратура и оборудование телеви
зионной студни в комплекте

1602 2325 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
X 1 сроком на 11 месяцев

66. Иное движимое имущество
67. Микрофон 1599 1235 Договор безвозмездного 

пользования от 28.05.2007 г.
Ха 1 сроком на 11 месяцев

’‘Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования Слободо- 
Туринский район утвержден решением Слободо-Туринской районной Думы от 1 октября 2003 
года № 204 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности» (Районная газета 
«Коммунар», 2003, 22 октября, № 83.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Слободо-Туринского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность Слободо-Туринского сельского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района
Номер 
строки

Полное и сокращенное наименование 
муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения

Местоположение муниципального унитарного 
предприятия, мунипниального учреждении

Г осу дарстьегный 
регистрационный 
номер в Едином 
государственном 

реестре юридических 
лиц

1 2 3 4
1. Муниципальные унитарные предприятия

2.

Мушщипальнос унитарное предприятие 
«Служба заказчика по жилшцно- коммуналь
ным услугам» Муниципального образования 
«Слободо-Туринский район» (МУП «Служба 
заказчика по ЖКУ» МО «Слободо-Турннский 
район»)

623930, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Туринская Слдбода, ул. Заводская, д. 6

1026602267702
1

3.
Муниципальное унитарное предприятие «Сло
бодо-Туринское ЖКХ» МО «Слободо- 
Туринский район» (МУП «Слободо-Туринский 
ЖКХ»)

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п, 
с. Туринская Слобода, ул. Заводская, д. 6 1046602581563 ;

1

Приложение 17 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободо-Туринского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Сладковского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в собственности 
Слободо-Туринского муниципального района, передаваемое в муниципальную 
собственность Сладковского сельского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района
По
мер 

стро
ки

Наименовяние 
■«движимого казенного 

имущества

Местоположение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер 
недвижимого 

казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентар
ный) номер 

недвижимого 
казенного 
имущества

Реестровый 
помер не

движимого 
ка ценного 

имущества'

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания
2. Здание административное для 

органов муниципального управ
ления

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Ленина, 13а

■ 1835

3. Здание дома культуры сельского 623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Юбилейная. 20 а

1836

4. Здание дома культуры сельского 623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Андронова, ул. Цеіпрхтьная, 39

1837

5. Здание дома культуры сельского 623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
д. Макуй, пер. I (моральный, 4

• 1838

б. Здание дома культуры сельского 623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
д. Томилова, пер. Центральный, 5

1839

Здание дома культуры сельского 623942, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская. 15

(842

8. Здание дома культуры сельского 623942, Свердловская обл., Слободо-Турнпскнй р-п, 
д. Барбашина. 2

1843

9. Здание военизированной н по
жарной охраны

623942, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н, 
с. Сладковское, ул. Юбилейная, 46а

1840

10. Здание военизированной и по
жарной охраны

623942, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н, 
с. Пушкаревскос, ул. 45 лет Победы, 17

1841

11. Здание библиотеки 623942, Свердловская обл.. Слободо-Турішский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, 18

1844

12. Жилые знания и помещения
13. Квартира двухкомнатная в зда

нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н, 
с. Сладковское, ул. Юбилейная, д. 29, кв. 2

- 1834

14. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н, 
с. Сладковское, ул. Юбилейная, д. 29, кв. 1

1834

15. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Пушкарсэское, ул. 45 лет Победы, д. 14. кв. 1

■ 1940

16. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турішский р-н, 
с. Пушкаревское, ул. 45 лет Победы, д. 58, кв. 1

• 1941

17. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Пушкаревское, ул. 45 лет Победы, д. М. кв. 1

1942

18. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-п.
с. Пушкаревскос, ул. Молодежная, д. 5, кв. 2

1943

19. Квартира двухкомнатная в зда- 
нни жилом общего назначения 
ѵсэдебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Пушкаревское, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2

1944

20. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н.
с. Пушкаревское, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1

1945

Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Суханова, д. 5, кв. 1

• 1946

22. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Суханова, д. 5, кв. 2

• 1947

23. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свсрдповская обл., Слободо-Турннский р-н.
д. Суханова, д. 11, кв. 1

1948

24. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Суханова, д. 11, кв. 2

1949

25. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-п, 
д. Суханова, д. 12, кв. 1

1950

26. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
д. Суханова, д. 12, кв. 2

1951

27. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туршіский р-н, 
д. Суханова, д. 13, кв. 2

1952

28. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Пушкаревское, ул. 45 лет Победы, д. 21. кв. 1

1953

ІФ. Кваіигкра двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
ѵсадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Пушкаревское, ул. 45 лет Победы, д. 34. кв.1

1954

эо. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Пушкаревское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 2

1955

31. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 

усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Пушкаревскос, ул. Молодежная, д. 2, кв. 2

1956

32. Квартира двухкомнатная в зда
нію жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турипский р-н.
с. Пушкаревское, ул. Рабочая, д. 17, кв. 2

1957

(Продолжение на 55-й стр.).
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1 зз· Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 3, кв. 1

- 1958

34. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 3, кв. 2

• 1959

35. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 8, кв. 1

1961

36. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское. ул. Советская, д. 8, кв. 2

- 1962

37 Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 32, кв. 1

- 1966

38. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 32, кв. 2

1967

39. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 34, кв. 1

1968

40. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 34, кв. 2

1969

41. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 36. кв. 1

1970

42. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Куминовское, ул. Советская, д. 50, кв. 2

1971

43. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 52, кв. 1

1972

44. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское. ул. Советская, д. 52, кв. 2

1973

45. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 54, кв. 1

* • 1974

46. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 54, кв. 2

• - 1975

47. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 56, кв. 2

- 1976

48. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Мира, д. 3, кв. 2

1978

49. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Восточная, д. 4, кв. 1

1981

50. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Восточная, д. 4, кв. 2

1982

51. Квартира грехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Восточная, д. 5, кв. 1

• • 1983

52. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское. ул. Восточная, д. 5, кв. 2

• • 1984

53. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Победы, д. 7, кв. 2

1987

54. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Куминовское, ул. Победы, д. 15, кв. 1

- 1988

55. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Барбашина. д. 34, кв. 1

- - 1992

56. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Тур и некий р-н, 
д. Барбашина. д. 34. кв. 2

• 1993

57. Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Барбашина. д. 79. кв. 1

г 1996

58. квартира грехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Барбашина. д. 79, кв. 2

1997

59. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Рабочая, д. 5. кв. 6

1539

60. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосскционном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 7, кв. 1

1560

61. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
многосекциониом

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 7, кв. 2

1560

62. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекннонном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 7, кв. 4

• 1560

63. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосскционном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское. ул. Луговая, д. 7, кв. 6

• 1560

64. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
.многосекционном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 7, кв. 8

1560

65. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 7, кв. 10

1560

66. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциониом

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 7, кв. 13

1560

67. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосскционном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское. ул. Луговая, д. 7, кв. 18

1560

68. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 20, кв. 2

• • 1569

69. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, х 21. кв. 1

1570

70. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 22, кв. 1

1571

Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 22, кв. 2

1571

-72^ Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл.. Слободо-Туринскнй р-н.
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 25, кв. 1

1572

73. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 1

1577

74. і Квартира двухкомнатная в зла- 
: ими жилом общего назначения 
і усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Рабочая, д. 2, кв. 1

1576

75. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское, ул. Рабочая, д. 2, кв. 2

1576

76. Квартира грехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 1, кв. 1

1578

77. Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Сверхловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 2, кв. І

* • 1579

78. Квартира трехкомнатная в хта- 
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 2, кв. 2

• * 1579

79. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское. ул. Луговая, д. 3, кв. 1

• 1580

80. Квартира грехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 3, кв. 2

1580

Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское. ул. Луговая, д. 6, кв. 1

• 1581

82. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Луговая, д. 6, кв. 2

■ 1581

83. Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Сверхловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Первомайская, д. 6, кв. 2

• 1582

ы. Квартира трехкомнатная в хта- 
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942. Сверхловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское, ул. Первомайская, д. 8, кв. 1

1583

85. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Первомайская, д. 8, кв. 2

■ • 1583

86. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Первомайская, д. 9. кв. 1

• • 1584

87. Кваргнра трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское, ул. Южная, д. 11, кв. 1

• • 1585

88. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Южная, д. 11, кв. 2

1585

89. Квартира трехкомнагная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Южная, д. 11, кв. 3

• 1585

90. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначеніи

623942, Сверхловская обл.. Слободо-Турииский р-н.
с. Сладковское. ул. Южная. д. 12, кв. 2

• 1586

91. Квартира однокомнатная а зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Ленина, д. 19, кв. 1

* 1514

92. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское, ул. Ленина, д. 19, кв. 2

1514

93. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Сверхловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское, ул. Ленина, д. 25, кв. 1

• 1515

94. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское. ул. Ленина, д. 26, кв. 1

• 1516

Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Сверхловская обл.. Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское, ул. Ленина, д. 26, кв. 2

1516

96. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Новая, д. 2. кв. 1

• 1517

97. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Новая, д. 2. кв. 2

1517

98. Квартира грехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Новая, д. 3, кв. 1

1518

99. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское. ул. Новая, д. 4, кв. 1

1519

100. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Новая, д. 6, кв. 1

1520

101. Квартира грехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское, ул. Новая, д. 7, кв. 2

1521

102. Квартира грехкомнатпая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н. 
с. Сладковское, ул. Новая, д. 9, кв. 1

• 1522

103. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Новая, д. 9, кв. 2

1522

104. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское. ул. Новая, д. 11, кв. 1

* 1523

103. Квартира трехкомнатиая в хта- 
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Новая, д. 11, кв. 2

1523

106. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское, ул. Новая, д. 13, кв. 2

1524

107. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н.
с. Сладковское, ул. Садовая, д. 2, кв. 1

1527

108. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Садовая, д. 2, кв. 2

1527

109. 1 Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское. ул. Садовая, д. 4. кв. 1

1528

ПО. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское. ул. Садовая, д. 5. кв. 1

1529

111. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Садовая, д. 7. кв. 1

1530

112. Квартире однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское. ул. Садовая, д. 7, кв. 2

1530

113. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Садовая, д. 9. кв. 1

• 1531

114. Квартира однокомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское, ул. Садовая, д. 9, кв. 2

1531

115. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское, пер. Уральский, д. 1, кв. 1

1533

116. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердювская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Южная, д. 1. кв. 2

1534

117. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Южная, д. 2. кв. 1

1535

118. Квартира трех комнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Сладковское, ул. Южная, д. 2. кв. 2

1535

119. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердювская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. Южная, х 6, кв. 2

1536

12Ö. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном____________ _____

623942, Свердловская обл.. Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское, ул. Южная, д. 8. кв. 2

1537

121. Квартира четырехкомнатная в 
здании жилом общего назначе
ния усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Южная, д. 9, кв. 2

1538

122. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
ѵсэдебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Южная, д. 4, кв. 2

1539

123. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское, ул. Южная, д. 7, кв. 2

• 1540

124. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Совхозная, д. 7, кв. 1

1542

125. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Совхозная, д. 16, кв. 1

1543

126. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Совхозная, д. 16, кв. 2

• • 1543

127. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 12, кв. 1

• 1545

128. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 14, кв. 2

1546

129. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 16, кв. 1

1548

130. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 16, кв. 2

154«

131. Квартира трехкомнатная в зда
ния жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 17, кв. 1

1549

132. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 17, кв. 2

• 1549

133. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Полевая, д. 1, кв. 1

• 1550

134. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Полевая, д. 6, кв. 1

1551

135. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Полевая, д. 6, кв. 2

1551

136. Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Полевая, д. 8, кв. 1

• 1552

137. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Турииский р-п, 
с. Сладковское, ул. Полевая, д. 8, кв. 2

• • 1552

138. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл.. Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Полевая, д. 5, кв. 2

• • 1553

139. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. 60 лет Октября, д. 1, кв. 1

- 1554

140. Квартира трехкомнатная в зда- 
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. 60 лет Октября, д. 10, кв. 1

• 1555

141. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. 60 лет Октября, д. 12, кв. 1

1556

142. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. 60 лет Октября, д. 13, кв. 1

• 1557

1
143. Квартира трехкомнатиая в зда- 

няи жилом общего назначения 
ѵсадсбиом

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Ленина, д. 18, кв. 1

- • 1558

144. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жиіюм общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Томилова, ул. Береговая, д. 3, кв. 1

1485

145. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Томилова, ул. Береговая, д. 3, кв. 2

• • 1485

146. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Томилова, ул. Береговая, д. 5, кв. 1

• 1486

147. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Томилова, ул. Береговая, д. 12, кв. 1

1487

148. Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Томилова, ул. Береговая, д. 12, кв. 2

• • 1487

149. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Томилова, ул. Береговая, д. 18, кв. 2

• 1488

150. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Томилова, ул. Центральная, д. 13, кв. 1

1489

151. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
д. Томилова, ул. Цеіпралыіая, д. 13, кв. 2

• 1489

152. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н.
д. Томилова, ул. Центральная, д. 2, кв. 2

• • 1492

153. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл.. Слободо-Турннский р-н.
д. Томилова, ул. Центральная, д. 4, кв. 2

* 1493

154. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Андронова, уд. Береговая, д. 33, кв. 1

- - 1494

155. Квартира трекко.мнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н.
д. Андронова, ул. Береговая, д. 33, кв. 2

- • 1494

156. Квартира трехкомнагная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Андронова, ул. Береговая, д. 2, кв. 1

• • 1495

157. Квартира трехкомнатиая и зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Андронова, ул. Береговая, д. 2, кв. 2

1495

138. Квартира трехкомнатиая в зда
ния жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Андронова, ул. Новая, д. 1, кв. 1

- 1496

159. Квартира трехкомнатная а зда
нии жтыом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Андронова, ул. Новая, д. 1, кв. 2

- - 1496

160. Квэ{п нра трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
ѵсэдебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
д. Андронова, ул. Новая, д. 4, кв. 1

• 1 - 1497

161. Квартира грехкомнатная в зда- 
шш жилом общего назначения 
усода-бном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Андронова, ул. Новая, лА кв. 2

1497

162. Квартира трехкомнатиая в зда- 
нин жилом общего назначения 

усадебном

623942, Свердювская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Андронова, ул. Новая, д. 5, кв. 1

·. ' 1498

161 Квартира трехкомнагная 9 зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
д. Андропова, ул. Новая, д. 5, кв. 2

- 1498

164. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н. 
д. Андронова, ул. Новая, д. 3, кв. 1

1499

165. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Андронова, ул. Цеіпралыіая, д. 9, кв. 1

1500

166. Квартира трехкомнагная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942. Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Андронова, ул. Центральная, д. 9, кв. 2

- • 1SO0

167. Квартира трехкомнагная в зда
ния жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
д. Андронова, ул. Центральная, д. 31, кв. 1

■ • 1501

168. Квартира трехкомнатиая в зда- 
кин жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
д. Андропова, ул. Центральная, д. 43, кв. 2

• 1502

169. Кварт ира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
д. Андронова, ул. Цеіпральная. д. 62. кз. 1

• 1503

170. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н.
д. Андронова, ул. Запольная, д. 14, кв. 1

• 1504

171. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл.. Слободо-Турииский р-н, 
д. Андронова, ул. Молодежная, д. 4. кв. 2

• 1S06

172. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Андронова, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1

• * 1507

173. Квартира двухкомнатная в зда- 
нин жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл.. Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Андронова, уд. Молодежная, д. 8, кв. 1

1508

174. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
д. Андронова, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2

• • 1508

175. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
д. Андронова, ул. Молодежная, д. 18, кв. 1

■ • 1510

176. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Андронова, ул. Молодежная, д. 18, кв. 2

- • 1510

177. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Куминовское, ул. Советская, д, 26

- 1964

178. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
с. Куминовское, ул. Советская, д. 30

• 1965

179. Хіанис жилое общего назначения 
усадебное (одноидаПФНоО

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Куминовское, ул. Восточная, д. 10

- 1985

180. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Кѵмнновское, ул. Октябрьская, д. 4

- • 1986

181. Здание аллос общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Барбашина, д. 15

• 1989

182. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одиокварпдінос)

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Барбашина, д. 17

• 1990

183. Здание жніию общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-п, 
д. Барбашина, д. 32

• 1991

184. Здание жилое общего назначения 
усадебное (о/щокларткрнос)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Барбашина, д. 42

1994

185. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Барбадпша, д.48

• 1995

186. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 6

1561

187. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 9

• 1562

188. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 11

1563

189. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 12

1564

190. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 14

• 1565

191. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 15

* 1566

192. Здание жилое общего назначения 623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 16

- • 1567

193. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 18

1568

194 Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 27

1573

195. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская, д. 29

- 1574

196. Здание жішос общего назначения 623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ѵл. Октябрьская, д. 10

1575

197. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. Октябрьская,^· 7

1512

198. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковскос^ул. Севсрная^д. 2

1513

199. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Сладковское, ул. Школьная, д. 14

1525

200. Здание ялиіос общего назначения 
усадебное (одаоквартнряое.)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское, ул. Школьная, д. 19

1526

201. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Сладковское, ул. Советская, д. 1

• 1532

202. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одаоквартиряи«)

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н.
с. Сладковское, ул. Школьная, д. 8

1541

203. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942. Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 7

1544

204. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 15

1547

205. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н.
с. Сладковское, ул. Юбилейная, д. 27

2110

206. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Томилова, ул. Центральная, д. 15

• 1490

207. Здание жилое общего назначении 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Томилова^уЛ; Центральная, д. 21

- 1491

208. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердювская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Аіѵіроиова, ул. Молодежная, д. 14

1509

209. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
д. Андронова, ул. Молодежная, д. 12

1511

210. Здаіпіе жилое общего назначении 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Кѵмиповскос, ул. Советская, д. 7

1960

211. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Кѵминовское, ул. Советская, д. 10

1963

212. Здание жилое общего назначения 
уса,дебнос (одноквартирное)

623942. Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Кѵминовское. ул. Мира, д. 1

1977

213. Здание жилое общего назначении 
усадебное (о,інокв^ттирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Куминовское, ул. Восточная, д. 2

1979

214. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н.
с. Куминовское, ул. Восіочная, д. 3

1980

215. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623942. Свердлойскля оби.. Слободо-Туринскнй р-н.
д. Андронова, ул. Молодежная, д. 1

- 1505

‘Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования Слободо- 
Туринский район утвержден решением Слободо-Туринской районной Думы от 1 октября 2003 
года № 204 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности» (Районная газета 
«Коммунар», 2003, 22 октября, № 83

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в собственности 
Слободо-Туринского муниципального района, передаваемое в муниципальную 
собственность Сладковского сельского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района
Номер 
строки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый 
номер движимого 

казенного иму
щества’*

Г осударственный 
регистрационный 

знак движимого ка
зенного имущества

Заводской либо 
инвентарный 

номер движимого 
казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства
2. Автомобиль легковой малого 

класса для служебного пользова
ния Ваз 21043

1855 X 694 МТ Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

1. Автомобиль легковой малого 
класса для служебного пользова
ния Газ 3110 «Волга»

1856 X 695 МТ Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

4. Мотоцикл ИМЗ-8.1ОЗ-1О 1858 б/н Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

5. Машины и оборудование
6. Котел теплофикационный водо-

■рени ын
2012/ • 01310003 Договор безвозмездного 

пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

7. Котел теплофикационный водо
грейный

2013 01310004 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

8. Котел теплофикационный водо
грейный

2014 01310005 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

9. Котел теплофикационный водо
грейный

2015/ • 01310006 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

10. Котел паровой 2016 01310007 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

И. Котел паровой 2017 01310008 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

12. Котел паровой 2018 01310009 21оговор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 2 сроком на 11 месяцев

13. Системный блок персонального 
компьютера (устройство опера
ционное)

1846 • 01380040 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

14. Монитор ЭЛТ (устройство ото
бражения информации)

1846 01380040 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком ыа 11 месяцев

15. Устройство для вывода на печать 
(принтер лазерный)

1846 • 01380040 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 2 сроком на 11 месяцев

16. Системный блок персонального 
компьютера (устройство опера
ционное)

1850 01380031 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком из 11 месяцев

17. Монитор жидкокристаллический 
(устройство отображения ин
формации)

1850 01380031 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

18. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный 
мокрого способа проявления ко
пий) «Canon»

1845 01380010 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 2 сроком на 11 месяцев

19. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный 
мокрого способа проявления ко
пни) «Canon»

1850 01380010 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г. 
№ 2 сроком на 11 месяцев

20. Многофункциональное устрой
ство (принтер, сканер)

1850 01380031 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 2 сроком на 11 месяцев

21. Телевизор цветного изображения 1861 • 01380039 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
М’ 2 сроком на 11 месяцев

22. Устройство выходное акустиче
ское

1874 01380026 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 2 сроком на 11 месяцев

23. Музыкальный центр LG 1849 01380013 Договор безвозмездного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 2 сроком на 11 месяцев

24. Музыкальный центр LG 1859 • 01380012 Договор безвозмеэд ного 
пользования от 28.05.2007 г.
№ 2 сроком на 11 месяцев

'‘Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования Слободо- 
Туринский район утвержден решением Слободо-Туринской районной Думы от 1 октября 2003 
года № 204 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности» (Районная газета 
«Коммунар», 2003, 22 октября, № 83.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности Слободо- 
Туринского муниципального района, передаваемые в муниципальную собственность 

Сладковского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района
Помер 
строки

Полное ii сокращенное нанменовяннс 
муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения

Местоположение муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждепия

Государственный 
регнетраппонный номер 

в Едином государстиепаом 
реестре юридических лиц

1 2 э . 4
1- Муниципальные унитарные предприятия
2. Муниципальное унитарное казенное пред

приятие Сладковское жилищно- 
коммунальное хозяйство МО «Слободо- 
Турннский район» (МУКП «Сладковское 
■ЛСКХ»)

623942, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Сладковское, пер. Рабочий, д. 5, кв. 1

1026602269616

Приложение 18 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Слободо-Туринского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Усть-

Ницинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в собственности Слободо- 
Туринского муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность 

Усть-Ннцинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 
етро 
ки

Наименование 
недвижимого казенного 

имущества

Местоположение недвижимого казенного 
имущества

Кадастровый 
(условный) 

номер 
недвижимого 

каляного 
имущеѵпмі

Казмяровын 
(инвентар
ный) помер 

педвпямого 
казенного 
имущеегм

номер не- 
двяжнмого 
казенного 

ммутшетаа*

> 2 3 4 S 6
Нежилые здания н помещения
Здание клуба сельского 623938, Свердловская обл.. Слободо-Турииский р-н.

д.Зуева, 14
1779

3. Здание клуба сельского 623937, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-п, 
п. Рассвет, 15

* 1772

4. Здание дома культуры сельского 623937, Свердювская обл., Сл обо ло-Туринский р-н, 
с. Липчииское, ул. Ленина, 17

• ІТб»

5. Здание дома культуры сельского 623937, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-п.
с. Краснослободское, ул. Лепила, 25

- *7«

6. Здание дома культуры сельского 623943. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-п 
д. Жирякова. 51

* i-fii
7. Здание дома культуры сельского 623943, Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н.

д. Лукина, 11
• - 1783

8. Здание дома культуры сельского 623938, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н, 
дер. Ермакова. 39

1774

9. Здание дома культуры сельского 623938. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-п.
д. Голякова. 35

1778

10. Здание дома культуры сельского 623943, Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н.
с. Усть-Ницянскос. ул. Шанаурина. 23.

• 1781

11. Гараж наземный 623943 Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Усть-Ницинское, ул. Подгорная, 27

- 1788

12. Гараж наземный 623943. Свердловская обл.. Слободо-Туринскнй р-п, 
с. Усть-Ницинсхос^ул. Шаноѵрипа, 32

• 1784

1Э. Гараж наземный 623937. Свердловская обл.. Слободо-Турииский р-н.
с. Краснос.лободское.ул. Ленина. 37/1

1773

14. Гараж наземный 623943. Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-в. 
с. Усть-Нмцмнскос,ул. Шанаурина, 32

• 1785

15. Гараж наземный 623943, Свердловская обл.. Слободо-Турннский р-н, 
с. Усть-Ннпинское. ул. Школьная, 8/2

* ♦ 1998

16 Здание административное для 
органов муниципального управ
ления

623938, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
д. Голякова, 40

• 1775

17. Здание адмнннстрзтнвное для 
органов муниципального управ
ления

623943, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Усть-Ницинскос, ул. Шанаурина, 34

1789

18 Склад производственный 623943. Свердловская обл.. Слободо-Туринскнй р-н. 
с. Усть-Ницинское, ул. Подгорная, бЛі

1787

IP Жилые здания н помещения__  
Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначеніи 
усадебном

20. 623937, Свердловская обл.. Слободо-Турииский р-н, 
с. Красиослободское, уя. Набережная, д. 2. кв. 1

1767

21. Квартира трехкомнатиая в зда
нии жилом общего назначения 
усадебном

623943. Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
с. Усть-Нящшское, ул. Половинная, д. 1, кв. 1

2000

22. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623943, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Усть-Ннпинское, ул. Шанаурина, д. 26, кв. 20

• 1999

Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциониом

(»23943, Свердловская обл., Слободо-3 урписк-чн р-н, 
с. Усть-Ннцинское. ул. Шанаурина, д. 26, кв. 19

1769

24. Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосскционном

623943, Свердловская обл.. (Слободо-Турииский р-н, 
с. Усть-Ннцинское, ул. Шанаурина, д. 27, кв. 4

1909

25 Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623943, Свердловская обл., (Сюбодо-Туринский р-н, 
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. .27, кв. 5

- 1909

26. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
многосекционном

623943, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-п, 
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 27, кв. 10

1909

27 квартира трехкомнагная в зда
нии жилом общего назначения 
миогосекцнонном

623943, Снердаовская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Усть-Ницинскос. ул. Шннаурнна, д. 27, кв. 12

1909

18. Квартира трехкомиатная в зда- 623943. Свердловская обл., Слободо-Турииский р-н. 
нни жилом общего назначения с. Усть-Ннцинское, ул. Шалаурниа. д. 27, кв. 21 
многосекциониом

1909

29. Квартира трехкомнатная в здп- 623943, Свердювская обл.. Слободо-Туринский р-н, 
ими жилом общего назначения с. Устъ-Нинкнское, ул. Шанаурішз, д. 27, кв. 22 
миогосскционном

1909

Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосскцнонном

623943. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 19. кв. 2

1910

31 Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциониом

623943. Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н, 
с. Усть-Ницинское. ул. Шанаурина. д. 19, кв. 3

1910

32 Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623943, Свердловскій обл., Слободо-Турииский р-н, 
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д 19. кв. 14

1910

33. Квартира двухкомнатная я зда
нии жилом общего назначения 
миогосскционном

623943, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н.
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 19, кв. 22

1910

34. Квартира трехкомнатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекционном

623943, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н.
с. Усть-Ннцинское. ул. Шанаурина, д. 19, кв. 23

1910

35. Квартира трехкомнатиая в зда- 623943, Свердловская обл . Слободо-Турииский р-н, 
нии жилом общего назначения с. Усть-Ннцинское, ул. Шанаурина, д. 26, кв. 13 
миогосскционном

• 1911

36. Квартира двухкомнатная в зда- 623943. Свердловская обл.. Слободо-Туринскнй р-н, 
нии жилом общего назначения с. Усть-Ннпинское. ул. Шанаурина, д. 26, кв. 14 
миогосскционном

1911

37.

ІЯ

"1

Квартира двухкомнатная в зда
нии жилом общего назначеніи 
многосекциониом

623943. Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н.
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 26, кв. 23

1911

Квартира трехкомнатная в ада- 623943, Свердловская обя., Слободо-Туринскнй р-н, 
нии жилом общего назначеніи с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина. д. 24. кв. 2 
многосекциониом

1912

Квартира трехкомнатная в зда- 623943, Свердловская обл.. Слободо-Туринскнй р-н, 
нии жилом общего назначения с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 24, кв. 6 
многосекциониом

• 1912

40. Квартира двухкомнатая в зда
нии жилом общего назначеши 
миогосскционном

623943, Свердловская обл., Слободо-Турннский р-н, 
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 24, кв. 15

1912

41. Квартира трехкомиатная в зда
нии жилом общего назначения 
многосекциониом

623943, Свердловская обл.. Слободо-Туринский р-н.
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 22, кв. 12

1913

42. Здание жилое общего назначения 623943, Свердлоиская обл., Слободо-Турииский р-н, 
усадебное (двухквартирное) д. Жиряковз, д. 51

1780

43 1 Сооружения
44. Гидротехническое сооружение 

основного назначения Ермаков 
ский гидроутсл

Свердловская обл., Слободо-Туринскнй р-н. 
Я. Ермакова

246354

45. Гидротехническое сооружение 
основного назначения Замотасв- 
скнй гидроузел

Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н. 
д. Замотаева

246308

(Продолжение на 56-й стр.).
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‘Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования Слободо- 

Туринский район утвержден решением Слободо-Туринской районной Думы от 1 октября 2003 
года № 204 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности» (Районная газета 
«Коммунар», 2003, 22 октября, № 83.

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в собственности Слободо- 
Туринского муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность 

Усть-Ницинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района
Момер 
строки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый 
номер движимого 

казенного иму 
ществ·**

Государственный 
регистрационный 

знак движимого ка
зенного имущества

Заводской либо 
инвентарный но
мер движимого 

казенного 
имущества

Сведении об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1. Транспортные средства
/Автомобиль легковой малого 
класса для служебного пользова
нии М-412

1790 11-48СВБ Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

3. Автомобиль легковой малого 
класса для служебного пользова
ния ВАЗ 2107

1801 Е771ЕХ Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

4. Автомобиль легковой малого 
класса для служебного пользова
ния Ваз 21063

1798 К 572 КУ • Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

5. Автомобиль легковой малого 
класса для служебного пользова
ния УАЗ 33962

1800 А816АХ • Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

6. Автомобиль легковой малого 
класса для служебного пользова
ния ВАЗ 2107

1794 Т967 ОН - Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

7. /Автомобиль грузовой ЗИЛ 157 КД 1795 08-42 СВА Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

8. Катер судовой буксирный БМК 
130

1833 25-02 РСЕ * Договор безвозмездного поль
зования ОТ 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

9. Мотоцикл с коляской для служеб
ного пользования ИМЗ 8 103-10

1791 б/и • Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

10. Трактор колесный МТЗ-82 1806 СЭ 84-84 • Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

11. Прицеп тракторный 2-ПТС-4 1797 СЕ 9006 • Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

12. Машины, оборудование
13. Станок деревообрабатывающий 1811 • 258632 Договор безвозмездного поль

зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

14. Станок деревообрабатывающий 1812 ■ 783625 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. Кг 4 
сроком на 11 месяцев

15. Станок наждачный 1814 ■ 112238 /Договор безвозмездного поль- 
эовагпгя от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

16. Системный блок персонального 
компьютера (устройство операци
онное)

2001 L95151344 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

17. Монигор жидкокристаллический 
(устройство отображения инфор
мации)

2001 GAH063003298 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4 
сроком на 11 месяцев

18. Устройство для вывода на печать 
(принтер лазерный)

2001 L95151344 Договор безвозмездного поль
зования от 28.05.2007 г. № 4
сроком на 11 месяцев

’’Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования Слободо- 
Туринский район утвержден решением Слободо-Туринской районной Думы от 1 октября 2003 
года № 204 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности» (Районная газета 
«Коммунар», 2003, 22 октября, № 83.

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности Слободо- 
Туринского муниципального района, передаваемые в муниципальную собственность 

Усть-Ницинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

54. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Сарьянка, ул. Озерная, д. 19

- - 27.49.

55. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Сарьянка, ул. Озерная, д. 18

- 27.50.

56. Здание жилое общего назначения 
ѵсазебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Сарьянка, ѵл. Октябрьская, д. 2

- 27.51.

57. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Сарьянка, ул. Октябрьская, д. 4

- - 27.52

58. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Сарьянка, ѵл. Детская, д. 9

- - 27.53.

59. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Заречная, д. 9

- - 27.75.

60. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Торговая, д. 15

- 27.77.

61. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская, д. 3

- 27.79.

62. Сооружении и строения
63. Скважина водозаборная Свердловская обл., Таборинский р-н, 

д. Кузнецово, ул. Южная
- 15.2.

64. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ѵл. Южная

- 61 15.106.

65. Колодец шахтный Свердловская обл.. Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ѵл. Южная

- 62 15.112.

66. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ѵл. Новая

63 15.108.

67. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кѵзнецово, ул. Центральная

64 15.107.

68. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Ермакова, ѵл. Ермаковская

65 15.113.

69. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Заречная

66 17.5.

70. Колодец шахтный Свердловская обл.. Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская

67 17.6.

71. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Галкино, ул. Набережная

- 68 17.9.

72. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Фунтусово. ул. Мира

- 69 17.11.

73. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Октябрьская

70. 17.4.

74. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Новая

- 71 17.7.

75. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино, ул. Центральная

- 72. 18.21.

76. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинсюгіі р-н, 
д. Пальмино, ул. Центральная

73 18.22.

77. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино, ул. Центральная

• 74 18.23.

78. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино. ул. Новая

- 75 18.24.

79. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-и, 
д. Икса, ул. Молодежная

- 76 18.25.

80. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 3,0 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ул. Южная

• 15.113.

81. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 1,0 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино, ул. Центральная

- - 15.114.

82. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 3,0 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская

- - 17.22.

83. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 0,5 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Октябрьская

- - 17.23

84. Мост автодорожный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, р. Нюкса

• - 17.21.

85. Мост автодорожный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Овернио, р. Павья

• - 17.20.

86. Мост автодорожный Свердловская обл., Таборіпіский р-н, 
д. Икса, р. Большая Икса

• 75 18.14.

87. Мост автодорожный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Икса, р. Малая Икса

- 76 18.13.

88. Иное недвижимое имущество
89. Памятник Свердловская обл., Таборинский р-н, 

д. Пальмино, ул. Центральная
- 18.2.

90. Памятник Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ул. Южная

- 15.115.

91. Памятник Свердловская обл.. Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Торговая

- - 17.15.

48. Кресло 26.70. - 128 Договор безвозмездного пользова- ' 
ния от 29.05.2007 г. Кг 6 сроком 
на 11 месяцев

49. Скот рабочий, продуктив« 
ный инлемеиной(кроме 
молодняка и скота для убоя)

50. Лошадь 26.42. 133 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

51. Другое движимое имущее гво*'

'* Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Таборинский район утвержден постановлением главы Таборинского муниципального района от 
28 декабря 2000 года № 289 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности 
Таборинского муниципального района».

2‘ В данной строке отражено следующее движимое имущество:
1) шкаф двухстворчатый 7 ед. общей балансовой стоимостью 6200,0 рубля;
2) стол 11 ед. общей балансовой стоимостью 10000,0 рубля;
3) стул 44 ед. общей балансовой стоимостью 42000,0 рубля.

Приложение 20 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности Таборинского 

муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Таборинского 
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в собственности 
Таборинского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 
Таборинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Номер 
строки

Полное и сокращенное наименование 
муниципального унитарного предприятия, 

муниципального учреждения

2

2.
Муниципальные унитарные предприятия 
Муниципальное унитарное казенное пред
приятие «Усть-Ницинское жилищно-комму
нальное хозяйство» (МУКП «Усть- 
Ницинское ЖКХ»)

Местоположение муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждения

3

623943, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, 
с. Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 26

Г осударственный 
регистрационный номер 

в Едином государственном 
реестре юридических лиц 

4

2036602582113

Приложение 19 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Таборинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 

Кузнецовского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в собственности 
Таборинского муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность 
Кузнецовского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Нанмсновапке недвижимого 
казенного имущества

Местоположение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) но
мер недвижи

мого казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 
номер недви

жимого казен
ного имущества

Реестровый 
номер недви
жимого ка

зенного иму
щества*

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения
2. Гараж наземный 623993, Свердловская обл., Таборинский р-н, 

д. Пальмино. ул. Центральная, 42а
14 27.40.

3. Гараж наземный 623993, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово. ѵл. Южная, 15

- 15 15.97.

4. Здание клуба сельского 623990, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Фунтусово, ѵл. Мира, 7

- 15 17.16.

5. Здание клуба сельского 623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская, 13

- 16 17.17.

6. Здание клуба сельского 623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ул. Южная, 19

17 15.94.

7. Здание клуба сельского 623993, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино, ѵл. Центральная, 38

- 18 18.5.

8. Здание библиотеки 623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецовоул. Новая. 1

- 15.95.

9. Здание административное универ
сальное

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ѵл. Южная. 14а

- 12 15.93.

10. Здание административное универ
сальное

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино, ул. Центральная, 42

13 18.1.

11. Здание административное универ
сальное

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская. 20а

- 14 17.1.

12. Жилые здании и помещения
13. Квартира трехкомнатная в здании 

жилом общего назначения много- 
секцнонном

623993, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино, ул. Центральная, д. 78, кв. 2

• ■ 18.6.

14. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623993, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино, ул. Центральная, д. 63, кв. 2

- 18.17.

15. Квартира .двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения много- 
секцнонном

623993, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Пальмино, ул. Новая, д. 5, кв. 1

■ ■ 18.18.

16. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения много- 
сскциошюм

623993, Свердаовская обл., Таборинский р-н, 
д. Икса, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1

■ • 18.21.

17. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Новая, д. 3, кв. 1

• · 27.72.

18. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения много-
ССКЦИОІПіОМ

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Школьная, д. 1, кв. 1

27.78.1.

19. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи много- 
секционном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Школьная, д. 1, кв. 2

• 27.78.2.

20. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много- 
секцноішом

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская, д. 8, кв. 2

27.80.1.

21. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много- 
секционном.

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская, д. 8, кв. 4

■ 27.80.2.

22. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Новая, д. 5, кв. 2

■ • 27.73.

23. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Новая, д. 6, кв. 1

• 27.74.

24. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Торговая, д. 7, кв. 2

• 27.76.

25. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская, д. 12, кв. 1

■ 27.81.1.

26. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская, д. 12, кв. 2

• * 27.81.2.

27. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская, д. 18, кв. 1

27.82.

28. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Советская, д. 23, кв. 1

- • 27.83.

29. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 1

■ 27.84.

30. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 1

- 27.85.

31. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Лесная, д. 4, кв. 1

• 27.86.

32. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначения уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Лесная, д. 7, кв. 1

- 27.87.

33. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Фунтусово, ул. Мира, д. 14, кв. 1

- 27.90. 1.

34. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Фунтусово, ул. Мира, д. 14, кв. 2

27.90. 2.

35. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Фунтусово, ул. Мира, д. 16, кв. 1

- 27.91.1.

36. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Фунтусово, ул. Мира, д. 16, кв. 2

27.91.2

37. Квартира трехкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623995, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Оверино, ул. Лесная, д. 6, кв. 1

27.92.

38. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначеніи уса
дебном

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, при подстанции, д. 3, кв. 1

1.200.1.

39. Квартира двухкомнатная в здании 
жилом общего назначения уса
дебном

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, при подстанции, д. 3, кв. 2

• 1.200.2.

40. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кѵзнецово. при подстанции, д. 1

1.199.

41. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кѵзнецово, ул. Южная, д. 5

15.85.

42 Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кѵзнецово, ул. Южная, д. 7

15.86.

43. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ул. Советская, л. 14

- 27.37.

44. Здание жилое общего назначения 
усадебное (однокварі ирное)

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н.
д. кА іисцово, ѵл. Советская. ;і 11

- 27.40.

45. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623994, Свердловская обл., Таборинский р-н 
д. Кузнецово, ул. Школьная, д. 5

15.91.

46. Здание жилое общего назначеніи 
усадебное (одноквартирное)

623994. Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кузнецово, ул. Школьная, д. 11

15.92.

47. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский рай
он. п. Сарьянка. ул. Новая, д. 14

- 27.42.

46. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Сарьянка, ул. Озерная, д. 6

27.43.

49. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Сарьянка, ул. 8 Марта, д. 4

27.44.

50. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н.
п. Сарьянка, ул. 8 Марта, д. 2

27.45.

51. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Сарьянка, ул. Озерная, д. 27

27.46.

52. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
и. Сарьянка, ѵл. Озерная, д. 31

27.47.

33. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623992, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п-Сарьянка, ул. Озерная. д. 16_____________

27.48.

‘Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Таборинский район утвержден постановлением главы Таборинского муниципального района от 
28 декабря 2000 года № 289 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности 
Таборинского муниципального района».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в собственности Таборинского 
муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность Кузнецовского 

сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района
Но
мер 

стро
ки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый номер 
движимого казен
ного имущества1*

Государственный 
регистрационный 
знак движимого 

казенного 
имущества

Заводской 
либо инвентарный 
помер движимого 

казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 2 3 4 5 6
Транспортные средства
Автомобиль легковой средне
го класса УАЗ-31519-095-02

26.83. Т 953 ВН Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

1. Автомобиль легковой средне
го класса ГАЗ -3110 «Волга»

26.78. Н 242 УЕ • Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. ^2 6 сроком 
на 11 месяцев

1. Автомобиль легковой средне
го класса ВАЗ-21070

26.81. Н 932 ТУ - Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

5. Грузовой автомобиль 
Зил-131

26.75. 2365 ВН Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

6. Машина пожарная ГАЗ-66 26.91. б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

7. Машина пожарная УРАЛ 26.92. б/н • Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

8. Машина пожарная ЗИЛ-130 
АЦ-40

26.93. б/н Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

9. Машина пожарная ЗИЛ-131 
АЦ 40-137

26.139. б/н • Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

10. Автобус малый местного 
сообщеніи КАВЗ-685

26.76. АО 240 • Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

11. Автобус малый местного 
сообщения KAB3-3976

26.81. АО 233 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

1 2- Мшпнпы. оборудование
13. Бензомотор «Урал» 26.131. T264DF362 Договор безвозмездного пользова

ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

14. Котел паровой СмГІ-75 26.107 12В328 Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

15. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор ЭЛТ «Samsung» (уст
ройство отображение инфор
мации);
принтер «Samsung» (устройст
во для вывода на печать).

26.10.

26.10.

26.10.

- 695321

526LKBU56893

KNBM259547

Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

16. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор ЭЛТ (устройство 
отображение информации);
принтер «BenG FP716» (уст- 
ройство для вывода на пе
чать).

26.106.

26.106.

26.106. -

563125

562KGNU56318

ERTV625433

Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

17. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор ЭЛТ «LG» (устрой
ство отображение информа
ции);
принтер (устройство для вы- 
вода на печать).

26.90.

26.90.

26.90.

900335

K5682DFV6910

JBN2641T50

Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

18. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор ЭЛТ «LG» (устрой
ство отображение информа- 
ции);
принтер (устройство для вы
вода на печать).

26.99.

26.99.

26.99.

-

523695

M2638YFG4967

K426OJF69O

Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

19. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор ЭЛТ «Samsung» (уст
ройство отображение инфор
мации);
принтер (устройство для вы- 
водз на печать).

26.97.

26.97.

26.97.

-

856354

560GNVT22695

U1235LK569

Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

20. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный 
сухого способа проявления 
копий)«Canon»

26.87. NHK 54865 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

21. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный 
сухого способа проявления 
копий)«Canon»

26.94. • TTN58935 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

22. Копировально-множіггельная 
машина (аппарат настольный 
сухого способа проявления 
копий) «Canon LBP-29OO»

26.105 LLH62549 Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

23. Сканер «hp scanjet-2400» 26.108. NE563H3954 Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

24. Сканер «Cionus» 26.98. BT652Z5628 Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

25. Факсимильный аппарат 
на термобумаге «Panasonic 
KX-FT 932»

26.11. 52BWJF015945 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

26. Факсимильный аппарат 
на термобумаге Факс 
«Panasonic -FT 932 »

26.12. 1IBWAJ623479 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

27. Аппарат телефонный АТС 
«Jungpoong»

26.102. 84010412002903 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

28. Пожарная сигнализация зву
кового оповещеніи

26.110. 73В-5 Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
из 11 месяцев

29. Холодильник бытовой «Бирю
са»

26.36. М84К Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

30. Холодильник бытовой «Норд» 26. 56. К3970 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

31. Телевизор цветного изобра
жения «Rolsen»

26.96. S634Q636 Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
па 11 месяцев

32.

33

Магнитола с колонками

Иное движимое имущест во

26.100.

—

H5623L58 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

34. Комплект мебели для админи
стративного помещения

26.32. 109 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

35. Комплект мебели для админи
стративного помещения

26.39. - 119 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

36. Комплект мебели для админи
стративного помещения

26.52. 123 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

37. Шкаф для административного 
помещения

26.33. 112 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

38. Шкаф для административного 
помещения

26.34. 113 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

39. Стол рабочий письменный 26.40. 120 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

40. Стол специальный 26.41. 121 /Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

41. Стол специальный 26.38. 118 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

42.

43.

Стол специальный

Стол специальный

26.67.

26.68.

125

126

Договор безвозмездного пользова
ти от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев
Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

44. Стол специальный 26.91. 122 Договор безвозмездного пользова
ніи от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

45. Стол универсальный 26.15 124 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

46. Стол универсальный 26.73 129 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяцев

47. Кресло 26.69. 127 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 6 сроком 
на 11 месяиео

Но
мер 

стро
ки

Наименование недвижимого 
казенного имущества

Местоположение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) но
мер недвижи

мого казенного 
имущества

Кадастровым 
(инвентарный) 
номер недви

жимого казен
ного имущества

Реестровый 
номер недви
жимого ка

зенного иму
щества*

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые здания и помещения
2. Гараж наземный 623981, Свердловская обл., Таборинский р-н, 

д. Добрнно, ул. Центральная, 14
59 24.33.

3. Здание клуба сельского 623990, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Добрино, ул. Центральная, 15

69 24. 67.

4. Сооружения н строения
5. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 

с. Таборы, ѵл. 3-я Набережная
14 24.4.

6. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинсюгіі р-н, 
с. Таборы, ѵл. Максима Горького

• 19 24.5.

7. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Молодежная

• 16 24.6.

8. Колодец шахтаый Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ѵл. Октябрьская

- 20 24.7.

9. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Освобождения

- 15 24.8.

10. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Первомайская

- 8 24.9.

11. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ѵл. Пушкина

9 24.10.

12. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Тзборы. ул. Рыжова

- 10 24.11.

13. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Рыжова, 20

- 13 24 12.

14. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Рыжова. 5

- 11 24.13.

15. Колодец шахтаый Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Рыжова, 10

- 12 24.14.

16. Колодец шахтный Свср.-ціовская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Советская

21 24.15.

17. Колодец шахтаый Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Октябрьская

7 24.16.

18. Колодец шахтаый Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Добрино

- 106 24.34.

19. Колодец шахтаый Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Добрино, ул. Центральная

107 24.80.

20. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Торомка, ѵл. Лесная

- 108 24.81.

21. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кокшарова

17 24.1.

22. Колодец шахтаый Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Кокшарова

57 24.2.

23. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, пер. Октябрьский

- 18 24.3.

24. Пристань 623990, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Серова, 2

70 24.68.

25. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, пер. Октябрьский

- 93 24.69.

26. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Серова

94 24.70.

27. /Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,2 км

Свердловская обл., Таборинскігіі р-н, 
с. Тзборы, ул. 1-я Набережная

95 24.72.

28. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,2 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Тзборы, ул. 2-я Набережная

96 24.73.

29. /Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,2 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. 3-я Набережная

• 98 24.74.

30. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, пер. Пушкинский

- 99 24.75.

31. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Первомайская

• 100 24.76.

32. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Таборішский р-н, 
с. Таборы, ул. Западная

• 101 24.77.

33. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,5 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, пер. Освобождения

102 24.78.

34. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,9 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Коммуны

103 24.79.

35. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,4 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Свердлова

104 24.80.

36. Автомобильная дорога местного 
назначения протяженностью 
0,4 км

Свердтовская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Евлашова

- 105 24.81.

37. Линия электропередач протяжен
ностью 24 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы

4 24.17.

38. Инос недвижимое имущество 1
39. Трибуна Свердловская обл., Таборинский р-н, 

с. Таборы, ул. Октябрьская
24.18.

‘Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Таборинский район утвержден постановлением главы Таборинского муниципального района от 
28 декабря 2000 года № 289 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности 
Таборинского муниципального района».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в собственности Таборинского 
муниципального района, передаваемое 

в муниципальную собственность Таборинского сельского поселения, 
входящего в состав этого муниципального района

Но
мер 

стро
ки

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый номер 
движимого казен
ного имущества1*

Г осударственный 
регистрационный 
знак движимого 

казенного 
имущества

Заводской 
либо инвентарный 
номер движимого 

казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

1 2 3 4 5 6
1. Транспортные средства
2. Автомобиль легковой средне

го класса ВАЗ-2106
24.35 - 0249 ТХ Договор безвозмездного пользова

ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

3. Автобус малый местного 
сообщеніи KAB3-39762 С

24.42 • АО 231 Договор безвозмездного пользова- 
шн от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

4. Машины, оборудование Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

5. Бензомотор «Партнер» 24.25 - 92 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

6. Бензомотор «Партнер» 24.53 ■ 58 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

7. Телефонный аппарат (аппарат 
телефонный АТС) «Нокіи»

24.31 Е342 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

8. Телефонный аппарат «Pana
sonic»

24.30 С56 Договор безвозмездного пользова- 
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

9. Факсимильный аппарат на 
термобумаге 335 МС

24.49 61BWAO016875 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

10. Устройство и блок цитаты 24.22 41 Договор безвозмездного пользова- 
шш от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

11. Устройство и блок питания 24.51 74 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

12. Устройство и блок питаніи 24.52 73 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

13. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор жидкокристалличе
ский «Samsung» (устройство 
отображения информации);
принтер (устройство для вы- 
аода на печать).

24.19

24.19

24.19

LFGN562006

996NGKH26746

789621

Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

14. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор жидкокристалличе
ский «Samsung» (устройство 
отображения информации); 
принтер (устройство для вы
вода на печать)

24.20

24.20

24.20

LLKM158703

125GFNM62578

896152

Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

15. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор жидкокристалличе
ский (устройство отображения 
информации) «Samsung»;
прніггер(устройство для выво
да на печать)

24.37

24.37

24.37

KIB458F462

H153GDY4S631

600558

Договор безвозмездного пользова- 
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

16. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор жидкокристалличе
ский «BenG» (устройство ото
бражения информации);
принтер (устройство для вы
пада на печать)

24.43

24.43

24.43

-

VBNM456915

JJ477568GFV9

985632

Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком I 
на 11 месяцев

17. Системный блок персональ
ного компьютера «BenG» 

k (устройство операционное)

24.48 458264 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

18. Монитор жидкокристалличе
ский (устройство отображения 
информации)«!/}»

24.46 BZ0O05374O37 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

19. Монитор жидкокристалличе
ский (устройство отображения 
информации) «Samsung»

24.44 GW00207058 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

20. Устройство для вывода на 
печать (принтер лазерный) 
«Samsung»

24.47 CNC2119267 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

(Окончание на 57-й стр.).
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21 Устройство для вывода на пе

чать (принтер лазерный) 
«Samsung»

24.45 CNM1H33977 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

22. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный 
сухого способа проявления 
копий)«Canon»

24.21 ■ ТГМ67246 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

23. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный 
сухого способа проявления 
копий) «Canon»

24.38 TTN68926 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

24. Телевизор цветного изобра
жения

24.57 Т7945 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

25. Иное движимое имущество
26. Шкаф для административного 

помещения
24.59 88 Договор безвозмездного пользова

ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

27. Шкаф для административного 
помещения

24.54 89 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

28. Шкаф для административного 
помещения

24.55 85 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

29. Шкаф для административного 
помещения

24.56 - 86 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

30. Стеллаж 24.60 - 90 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

31. Стол специальный 24.61 83 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

32. Стол универсальный 24.62 - 75 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

33. Стол специальный 24.63 - 91 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

34. Стол универсальный 24.27 • 44 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

35. Стол универсальный 24.26 - 42 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

36. Стол универсальный 24.41 68 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

37. Стол специальный 24.64 • 84 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

38. Стол специальный 24.65 82 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. №5 сроком 
на 11 месяцев

39. Кресло 24.29 • 40 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

40. Кресло 24.66 - 76 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
па 11 месяцев

41. Кресло 24.23 43 Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. № 5 сроком 
на 11 месяцев

’* Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Таборинский район утвержден постановлением главы Таборинского муниципального района от 
28 декабря 2000 года № 289 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности 
Таборинского муниципального района».

Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия как имущественные комплексы, 
муниципальные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности 

Таборинского муниципального района, передаваемые в муниципальную 
собственность Таборинского сельского поселения, входящего в состав этого 

муниципального района
Но
мер 

стро
ки

Полное н сокращенное наименование муниципаль
ного унитарного предприятия, муниципального 

учреждения

Местоположение муниципального 
унитарного предприятия, муниципального 

учреждения

Государственный регист
рационный номер в Еди
ном государственном рее

стре юридических лиц
1 2 3 4
1. Муниципальные унитарные предприятия
2· Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 

коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
населения муниципального образования «Таборинский 
район»

623990, Свердловская обл.. Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Красноармейская, д. 5

1026601906121

3. Муниципальное унитарное предприятие Таборинского 
муниципального района «Теплосети»

623990, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
с. Таборы, ул. Октябрьская, д. 22

1076634000200

Приложение 21 
к Закону Свердловской области 

«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 

и разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и муниципальными 

районами, в состав которых они входят»

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Таборинского 
муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 

Унже-Павинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района

Раздел 1. Недвижимое казенное имущество, находящееся в собственности Таборинского 
муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность 

Унже-Павинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района
Но
мер 

стро
ки

Наименование недвижимого 
казенного имущества

Местоположение недвижимого 
казенного имущества

Кадастровый 
(условный) но
мер недвижи

мого казенного 
имущества

Кадастровый 
(инвентарный) 
номер недви

жимого казен
ного имущества

Реестровый 
номер недви
жимого ка

зенного иму
щества*

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые мания н помещения
2. Гараж наземный 623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 

д. Озерки, ул. Центральная, 28 а
169 25.4

3. Гараж наземный 623997, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ѵл. Центральная, 24

- 170 25.8

4. Гараж наземный 623989. Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная, 23

- 171 25.7

5. Здание клуба сельского 623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная. 27

- 178 25.5

6. Здание административное универ
сальное

623997, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная, 25

- 172 25.1

7. Здание административное универ
сальное

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Мира, 3

- 173 25.2

8. Здание административное универ
сальное

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная, 25

174 25.3

9. Здание административное универ
сальное

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная, 15

175 25.6

10. Жилые здания и помещения
11. Квартира трехкомнатная 

в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 2, кв. 1 001 25.9

12. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 2, кв. 2

• 002 25.10

13. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 4, кв. 1

• 003 25.11

14. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 4, кв. 2

• (ХИ 25.12

15. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 6, кв. 1

005 25.13

16. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 6, кв. 2

006 25.14

17. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 8, кв. 1

007 25.15

18. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 8, кв. 2

• 008 25.16

19. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 10, кв. 1

• 009 25.17

20. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 10, кв. 2

- 010 25.18

21. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 12, кв.1

- 011 25.19

22. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 12, кв. 2

012 25.20

23. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 14, кв. 1

013 25.21

24. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 14, кв. 2

014 25.22

25. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 16, кв. 1

• 015 25.23

26. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 16, кв. 2

- 016 25.24

27. Квартира грехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 18, кв. 1

0176 25.25

28. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 18, кв. 2

- 018 25.26

29. Кваргира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 20, кв. 1

• 019 25.27

30. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 20, кв. 2

• 020 25.28

31. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино. ул. Набережная, д. 22, кв. 1

021 25.29

32. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980. Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная, д. 22 кв. 2

• 022 25.30

33. Квартира зрехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 2, кв. 1

023 25.31

34. Квартира зрехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 2, кв. 2

024 25.32

35. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 4, кв. 1

• 025 25.33

36. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино. ул. 60 лет Октября, д. 4, кв. 2

026 25.34

37. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 6, кв. 1

* 027 25.35

38. Кваргира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980. Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 6, кв. 2

028 25.36

39. Квартира зрехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 8, кв. 1

029 25.37

40. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 8, кв. 2

030 25.38

41. Квартира зрехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 1, кв. 1

031 25.39

42. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября, д. 1, кв. 2

032 25.40

43. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 1, кв. 1

- 033 25.41

44. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 1, кв. 2

- 034 25.42

45. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н.
п. Якшино, ул. Новая, д. 2, кв. 1

035 25.43

46. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 2, кв. 2

- 036 25.44

47. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 3, кв. 1

- 037 25.45

48. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 3, кв. 2

* 038 25.46

49 Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 4, кв. 1

■ 039 25.47

50. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 4, кв. 2

• СИО 25.48

51 Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много- 
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 4, кв. 3

■ (Ml 25.49

52. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
сскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 4, кв. 4

- 042 25.50

53. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 6, кв. 1

- 043 25.51

54. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 6, кв. 2

- 044 25.52

55. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 6, кв. 3

* 045 25.53

56. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая, д. 6, кв. 4

• 046 25.54

57. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Школьная, д. 2, кв. 1

- 047 25.55

58. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Школьная, д. 2., кв. 2

• 048 25.56

59. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Школьная, д. 3, кв. 1

* 049 25.57

60. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Школьная, д. 3, кв. 2

• 050 25.58

61. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Мира, д. 2, кв. 1

■ 051 25.59

62. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много- 
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Мира, д. 2, кв. 2

• 052 25.60

63. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
сскционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Мира. д. 2, кв. 3

• 053 25.61

64. Квартира однокомнатная в здании 
жилом общего назначения много
секционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшшіо, ул. Мира, д. 2, кв. 4

• 054 25.62

65. Квартира грехкомнатная
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Мира, д. 4, кв. 1

• 055 25.63

66. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623980, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Мира, д. 4, кв. 2

• 056 25.64

67. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 20, кв. 2

■ 057 25.73

68. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 23, кв. 1

• 058 25.74

69. Кваргира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 23, кв. 2

059 25.75

70. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 25, кв. 1

- 060 25.76

71. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 25, кв. 2

■ 061 25.77

72. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 1

• 062 25.79

73. Квартира двухкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 2

- 063 25.80

74. Квартира однокомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 3

• 064 25.81

75. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 4

- 065 25.82

76. Квартира двухкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 5

- 066 25.83

77. Квартира однокомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 6

• 067 25.84

78. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 7

068 25.85

79. Квартира двухкомнатная
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 8

• 069 25.86

80. Квартира однокомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н.
л. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 9

* 069 25.87

81. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н.
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 10

• 070 25.88

82. Квартира двухкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 11

071 25.89

83. Квартира однокомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 1, кв. 12

072 25.90

84. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 1

- 073 25.91

85. Квартира двухкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 2

074 25.92

86. Квартира однокомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н.
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 3

- 075 25.93

87. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, 2, кв. 4

• 076 25.94

88. Квартира двухкомнатная 
в здании жилом общего назначе- 
ігия многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 5

077 25.95

89. Квартира однокомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н. 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 6

• 078 25.96

90. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 7

• 079 25.97

91. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 8

- 080 25.98

92. Квартира однокомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 9

• 081 25.99

93. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 10

• 082 25.100

94. Квартира двухкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 11

• 083 25.101

95. Квартира однокомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Мира, д. 2, кв. 12

- 084 25.102

96. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, пер. Восточный, д. 3, кв. 1

• 085 25.103

97. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, пер. Восточный, д. 3, кв. 2

■ 086 25.104

98. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, пер. Комсомольский, д. 3 
кв. 1

• 087 25.105

99. Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623989, Свердловская обл. Таборинский р-н, 
п. Новоселово, пер. Комсомольский, д. 3, кв. 2

• 088 25.106

100. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. 8 Марта, д. 10, кв. 1

• 089 25.107

101. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл. Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. 8 Марта, д. 10, кв. 2

- 090 25.108

102. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Гагарина, д. 25, кв. 1

• 091 25.109

103. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл. Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Гагарина, д. 25, кв. 2

• 092 25.110

104. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Гагарина, д. 27, кв. 1

093 25.111

105. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселове, ул. Гагарина, д. 27, кв. 2

094 25.112

106. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Гагарина, д. 7, кв. 1

• 095 25.113

107. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Гагарина, д. 7, кв. 2

(496 25.114

108. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная, д. 12, кв. 1

• 097 25.115

109. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово. ул. Набережная, д. 12, кв. 2

• 098 25.116

110. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная, д. 16, кв. 1

099 25.117

111. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосекционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная, д. 16, кв. 2

- 100 25.118

112. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная, л. 2, кв. 1

• 101 25.119

113. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная, д. 2, кв. 2

102 25.120

114. Квартира трехкомнатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Ндвоселово, ул. Набережная, д. 8, кв. 1

• 103 25121

115 Квартира трехкомиатная 
в здании жилом общего назначе
ния многосскционном

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная, д. 8, кв. 2

- IO-1 25.122

116. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623989, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
и Новоселово, ул. Набережная, д. 9

105 25.123

117. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
о. Томск, ул. Набережная, д. 11

106 25.65

118. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное) 
Здание жилое общего назначения 
усадебное(одноквартирное) ____  
Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п Томск, ̂ л. Набережная, д. 12

107 25.66

119. 623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 13

108 25.67

120. 623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 14

109 25.68

121. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п.Томск, ул. Набережная, д. 15

- НО 25.69

122. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 16

111 25.70

123. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 18

- 112 25.71

124. Здание жилое общего назначения 
усадебное (одноквартирное)

623996, Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Томск, ул. Набережная, д. 27

- 113 25.78

125. Сооружения и строения — . ......
126. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 

п. Новоселово, ул. Набережная
- 114 25.124

127. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная

- 115 25.125

128. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная

- 116 25.126

ІІ9. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная

- 117 25.127

130. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная

. - 118 25.128

131. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ѵл. Центральная

- 119 25.129

132. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ѵл. Новая

- 120 25.130

133. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Новая

- 121 25.131

134. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная

122 25.132

135. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н. 
д. Озерки, ул. Центральная

- 123 25.133

136. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ѵл. Центральная

• 124 25.134

137. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н. 
д. Озерки, ул. Цеіпралыіая

- 125 25.135

138. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ѵл. Центральная

126 25.136

139. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная

- 127 25.137

140. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная

128 25.138

141. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ѵл. Центральная

■ 129 25.139

142. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ѵл. Центральная

- 130 25.140

143. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная

- 131 25.141

144. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная

* 133 25.142

145. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Эхталь, ѵл. Мира

• 134 25.143

146. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Эхталь, ул. Мира

■ 135 25.144

147. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н. 
п. Томск, ул. Набережная

- 136 25.145

148. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

- 137 25.146

149. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск. ул. Центральная

\ - 138 25.147

150. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

- 139 25.148

151. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

- 140 25.149

152. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

141 25.150

153. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Цеіпралыіая

150 25.151

154. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

- 151 25.152

155. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

142 25.153

156. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

- 143 25.154

157. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

- 144 25.155

158. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

- 152 25.156

159. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборшіский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Молодежная

- 153 25.157

160. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск. ул. Молодежная

145 25.158

161. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Молодежная

- 146 25.159

162. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Молодежная

- 154 25.160

163. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Набережная

• 147 25.161

164. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск. ул. Набережная

- 148 25.162

165. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная

- 149 25.163

166. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборшіский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная

- 155 25.164

167. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Набережная

- 156 25.165

168. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборшіский р-н, 
п. Якшино, ул. 60 лет Октября

- 157 25.166

169. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборшіский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая

186 25.167

170. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Новая

• 185 25.168

171. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Школьная

- 184 25.169

172. Колодец шахтный Свердловская обл.. Таборинский р-н, 
п. Якшино, ул. Мира

• 158 25.170

173. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
п. Новоселово, ул. Набережная

- 159 25.171

174. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чсрнавск, пер. Полевой

- 160 25.172

175. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чернавск, пер. Полевой

161 25.173

176. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чсрнавск, ул. Набережная

- 182 25.174

177. Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чернавск, ѵл. Набережная

- 183 25.175

178 Колодец шахтный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чернавск, ул. Набережная

- 167 25.176

179. Мост автодорожный Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чирки, р. Волчимья

168 25.187

180. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 1,9 км

Свердловская обл., Таборшіский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Центральная

- 176 25.177

181. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 1,1 км

Свердловская обл., Таборшіский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Молодежная

177 25.178

182. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 0,5 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинск, ул. Набережная

- 179 25.179

183. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 0,5 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Павинск, ул. Набережная

180 25.180

184. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 0,5 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чернавск. пер. Полевой

181 25.181

185. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 0,5 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чернавск, ѵл. Набережная

• 162 25.182

186. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 2,5 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Центральная

■ 163 25.183

187. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 0,5 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Озерки, ул. Новая

- 164 25.184

188. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 1,0 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Чирки, ул. Лесная

- 165 25.185

189. Автомобильная дорога местного 
значения протяженностью 0,7 км

Свердловская обл., Таборинский р-н, 
д. Эхталь, ул. Мира

- 166 25.186

’Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Таборинский район утвержден постановлением главы Таборинского муниципального района от 
28 декабря 2000 года № 289 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности 
Таборинского муниципального района».

Раздел 2. Движимое казенное имущество, находящееся в собственности Таборинского 
муниципального района, передаваемое в муниципальную собственность Унже- 

Павинского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района
Но
мер 

стро
ка

Наименование движимого 
казенного имущества

Реестровый номер 
движимого казен
ного имущества1*

Государственный 
регистрационный 
знак движимого 

казенного 
имущества

Заводской 
либо инвентарный 
номер движимого 

казенного 
имущества

Сведения об ограничениях 
(обременениях) движимого 

казенного имущества

я 1 3 4 5 6
Транспортные средства

г Автомобиль легковой средне
го класса для служебного 
пользования УАЗ-315192

25.88 Н 233 УЕ Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7
сроком на 11 месяцев

э. Автомобиль легковой средне
го класса для служебного 
пользования УАЗ-315192

25.60 О243ТХ - Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7 
сроком на 11 месяцев

4.

5.

Автобус малый местного 
сообщения КАВЗ 397620

25.30 АО 230 • Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7 
сроком на 11 месяцев

Автобус малый местного 
сообщения КАВЗ 397620

25.59 АО 232 • Договор безвозмездного пользова
ния от 29.05.2007 г. №7 
сроком на 11 месяцев

6. Автобус малый местного 
сообщения КАВЗ 397620

25.62 АР 576 • Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7 
сроком на 11 месяцев

7. Автобус малый местного 
сообщения КАВЗ 397620

25.29 АО 292 Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7 
сроком на 11 месяцев

8. Машина пожарная Зил-131 25.31 б/н Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 № 7 
сроком на 11 месяцев

9. Машины и оборудование

10. Подвесной мотор «Вихрь» 25.32 • 0437 Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7 
сроком на 11 месяцев

11. Бензомотор «Урал» 25.58 - 1283 Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7
сроком на 11 месяцев

12. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор жидкокристалличе
ский (устройство отображения 
информации);
принтер (устройство для вы
вода на печать)

25.77

25.77

25.77

-

1669

408NTAB12480

KLLA 85507 І

Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7 
сроком на 11 месяцев

13. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор жидкокристалличе
ский (устройство отображения 
информации);
принтер (устройство для вы
вода на печать)

25.57

25.57

25.57

-

486610

956В41

8461АО19

Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7 
сроком на 11 месяцев

14. Компьютерная техника в ком
плекте:
системный блок персонально
го компьютера (устройство 
операционное);
монитор жидкокристалличе
ский (устройство отображения 
информации);
принтер (устройство для вы- 
вода на печать)

25.33

25.33

25.33

-

3479

408NTGOF497

ВАВХ 346653

Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7 
сроком на 11 месяцев

Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7
сроком на 11 месяцев

15. Радиокомплекс (музыкальный 
центр) «Айва»

25.34 5106166

16. Копировально-множительная 
машина (аппарат настольный 
мокрого способа проявления 
копий) «Сапоо»

25.56 ТТЕ66307 Договор безвозмездного 
пользования от 29.05.2007 г. № 7
сроком на 11 месяцев

’* Примечание. Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
Таборинский район утвержден постановлением главы Таборинского муниципального района от 
28 декабря 2000 года № 289 «Об утверждении Реестра муниципальной собственности 
Таборинского муниципального района».



58 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

17 июля 2007 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19,06.2007 г, № 583-ПОД
г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона
Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской
области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской 
области», отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 73 Областного закона «О правовых актах 

в Свердловской области» и рассмотрев протокол согласительной ко
миссии, образованной палатами Законодательного Собрания Сверд
ловской области для преодоления разногласий по Закону Свердловс
кой области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области», отклоненному Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области» с учетом поправок, выработан
ных согласительной комиссией.

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07,2007 г, № 801-ППП
г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении
Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об учете
граждан для целей предоставления
жилых помещений государственного
специализированного жилищного
фонда Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПО.СТАШВЛЯ£Т:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области *0 внесении 
изменений в Закон Свердловской области *06 учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 июня 2007 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 683-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан 

для целей предоставления жилых 
помещений государственного 

специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» 

Принят Областной Думой 19 июня 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года №17- 

03 «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85) следую
щие изменения:

1) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых 

помещений в домах системы социального обслуживания населения по
даются в уполномоченный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения или в 
территориальные исполнительные органы государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения, к полномо
чиям которых в соответствии с нормативными правовыми актами Свер
дловской области, принимаемыми Правительством Свердловской об
ласти, отнесено рассмотрение документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых поме
щений в домах системы социального обслуживания населения.»;

2) в пункте 5 статьи 10 и части первой пункта 2 статьи 17 слова 
«актами, принимаемыми» заменить словами «актами Свердловской об
ласти, принимаемыми»;

3) в абзаце первом пункта 3 статьи 12 слова «областными исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области, тер
риториальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, указанными в пункте 4 статьи 6 настоящего 
Закона,» заменить словами «указанными в пункте 4 статьи 6 настояще
го Закона областным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области или территориальными исполнительными орга

нами государственной власти Свердловской области»;
4) абзац первый пункта 3 статьи 15 после слова «семьи» дополнить 

словами «на учет»;
5) в частях первой и второй пункта 4 статьи 19, части первой пункта 2 

статьи 21 после слов «правовыми актами» слова «Свердловской облас
ти» исключить;

6) абзац первый пункта 1 статьи 20 перед словом «осуществляется» 
дополнить словами «с учета»;

7) в подпункте 2 пункта 1 статьи 20 слова «жилым помещением для 
социальной защиты населения» заменить словами «, в котором предус
мотрено предоставление жилого помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан»;.

8) часть третью пункта 2 статьи 21 после слов «для целей предостав
ления» дополнить словами «жилых помещений маневренного фонда,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 59-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2007 г. № 612-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О реализации приоритетных
национальных проектов государственными органами
Свердловской области» (проект № ПЗ-75)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О реализации приоритетных нацио
нальных проектов государственными органами Свердловской области» 
(проект № ПЗ-75).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О реализации приоритетных нацио
нальных проектов государственными органами Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10,07.2007 г. № 803-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О реализации приоритетных
национальных проектов
государственными органами
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О реализа
ции приоритетных национальных проектов государственными органа
ми Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О реализации приоритетных нацио
нальных проектов государственными органами Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О реализации приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О реализации приоритетных нацио
нальных проектов государственными органами Свердловской облас
ти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 19 июня 2007 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О реализации приоритетных нацио
нальных проектов государственными органами Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О реализации при
оритетных национальных проектов государственными органами Сверд
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 685-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О реализации
приоритетных национальных проектов 

государственными органами
Свердловской области»

Принят Областной Думой 19 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17- 

03 «О реализации приоритетных национальных проектов государствен
ными органами Свердловской области» («Областная газета», 2007, 21 
марта, № 87-88) следующие изменения:

1)в части первой пункта 2 статьи 5 число «9860224,0» заменить 
числом «12699031,0»;

2) в части второй пункта 2 статьи 5 число «753445,0» заменить чис
лом «1199129,0»;

3) приложение 1 «Объем средств, предусмотренных на реализацию 
приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области в областном бюджете на 2007 год и в бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О реализации приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области» 

Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетных 
национальных проектов государственными органами 

Свердловской области в областном бюджете на 2007 год 
и в бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2007 год

Номер 
стро

ки

Наименование приоритетного 
национального проекта, основного 

направления реализации 
приоритетного национального 

проекта или мероприятия, 
направленного на реализацию 
приоритетного национального 

проекта

Объем средств, преду
смотренных на реализа
цию приоритетных на
циональных проектов 

государственными орга
нами Свердловской 

области

Инфор
мация 0 
расчет

ном 
объеме 
средств 

феде- 
рального 
бюджета 

на 
2007 год 
на реали

зацию 
приори
тетных 
нацио

нальных 
проектов 
на тер

ритории 
Сверд

ловской 
области, 

в 
тысячах 
рублей

в област
ном бюд
жете на 

2007 год, 
в тысячах 

рублей

в бюджете 
государст

венного 
внебюджет
ного Терри
ториально

го фонда 
обязатель
ного меди
цинского 
страхова

ния Сверд- 
«ювскон об

ласти на 
2007 год, 

в тысячах 
рублей1*

1 2 3 4 5
1. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬ

НЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ» 1930202,0 3486000,0 1798895,1
2. Развитие первичной медицинской 

помощи, в том числе: 1422515,0 2886000,0 1366895,1
3. Увеличение заработной платы меди

цинским работникам, из них: 770109,0 623395,1
4. Выплаты надбавок врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам участ
ковым, врачам общей практики (семей
ным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участко
вых, врачей-педиатров участковых, ме
дицинским сестрам врачей общей прак
тики (семейных врачей) учреждений 
здравоохранения 310000,0

5. Выплаты фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участково
го, врача-педиатра участкового, фельд
шерам-помощникам врача общей прак
тики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных обра
зований, оказывающих первичную ме
дико-санитарную помощь (а при их от
сутствии - в соответствующих учреж
дениях здравоохранения Свердловской 
области) 85310,0

6. Выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, вра
чам, фельдшерам и медицинским сест
рам скорой медицинской помощи уч
реждений здравоохранения муници
пальных образований 313395,1

7. Выплаты работникам областных госу
дарственных учреждений здравоохра
нения, оказывающих специализирован
ную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, главным врачам, заместите
лям главных врачей, главным медицин
ским сестрам скорой медицинской по
мощи и медицинским сестрам, заме
щающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, 
муниципальной системы здравоохране
ния2* 11059,0

8. Выплаты врачам-фтизиатрам участко
вым, фельдшерам, замещающим долж
ности врачей-фтизиатров участковых, 
и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, 
государственных учреждений здраво
охранения Свердловской области и 
учреждений муниципальной системы 
здравоохранения Свердловской облас
ти3* 14826,0

9. Повышение заработной платы работни
кам областных государственных 
учреждений здравоохранения 658914,0

10. Реализация Концепции реформиро
вания амбулаторно-поликлиничес
кой помощи 2110000,0

11. Реализация Концепции развития об
щих врачебных практик, из них: 229100,0 45000,0

12. Предоставление субсидий на укрепле
ние материально-технической базы му
ниципальных лечебно-профилактичес
ких учреждений, организацию и осна
щение оборудованием общеврачебиых 
практик4' 229100,0

13. Содержание общеврачебиых практик - 45000,0 -
14. Обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих ма
терей, а также детей в возрасте до 
грех лет 271354,0

15. Приобретение диагностического обо
рудования5* 48509,0 * 375000,0

16. Приобретение санитарного авто- 
граиснорга” 3055,0 к 95000.0

17. Подготовка и переподготовка врачей 
общей практики, участковых врачей- 
терапевтов, участковых врачей- 
педиатров 5852,0 3500.0

18. Губернаторская программа гарантии 
бесплатной медицинской помощи бе
ременным, роженицам и новорож
денным «Мать и дитя» 731000,0

19. Оплата услуг медицинской помощи 
женщинам в период беременности и 
родов, оказываемой государствен
ными и муниципальными учрежде
ниями здравоохранения, а также 
диспансерного наблюдения ребенка 
в течение первого года жизни6* 270000,0

20. Развитие перинатальных центров на 
территории Свердловской области4’ 94536,0 *

21. Усиление профилактической на
правленности здравоохранения, 
в том числе: 216243.0 402000,0

22. Профилактика ВИЧ-инфекции, гепати
тов В и С, выявление и лечение боль- 
ных ВИЧ7' 164123,0 88000,0

23. Проведение иммунизации населения в 
рамках национального календаря при
вивок, а также гриппа5* 47520,0 95000,0

24. Обследование новорожденных детей 4600,0 - 14000,0
25. Проведение дополнительной диспансе

ризации граждан, работающих в госу
дарственных и муниципальных учреж
дениях 55000,0

26. Проведение дополнительной диспансе
ризации работников, занятых на тяжелых 
работах и работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда 90000,0

27. Оказание первичной медико-санитар
ной помощи работающим гражданам - - 60000,0

28. Обеспечение населения высокотех
нологичной медицинской помощью, 
в том числе: 291444,0 600000,0 3000<М>

29. Строительство нового здания государ
ственного учреждения здравоохранения 
детской больницы восстановительного 
лечения «Научно-практический реаби
литационный центр «Бонум» 100000,0 30000,0

30. Программа «Интенсивная помощь» - 100000,0
31. Оказание кардиохирургической по

мощи 400000,0
32. Оказание онкогематологической по

мощи 100000,0
33. Проведение гемодиализа 191444.0 - -
34. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬ

НЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 4734525,0 8283133
35. Внедрение комплексного проекта мо

дернизации образования в Свердлов
ской области 48618,0 290559,2

36. Государственная поддержка образова
тельных учреждений, внедряющих ин
новационные образовательные про
граммы 72000,0

37. Государственная поддержка учрежде
ний начального и среднего профессио
нального образования Свердловской 
области, внедряющих инновационные 
образовательные программы 95905,0

38. Внедрение инновационных образова
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях8* 100000,0

39. Выплаты денежного поощрения луч
шим учителям 24100.0

40. Выплаты денежного поощрения руко
водителям областных государственных 
образовательных учреждений и муни
ципальных общеобразовательных уч
реждений 6172.0

41. Государственная поддержка способной 
и талантливой молодежи 4698.0 4999,0

42. Выплаты вознаграждения педагогиче
ским работникам областных государст
венных образовательных учреждений и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений за проведение работы по 
дополнительным образовательным про- 
граммам9* 46232,0

43. Подготовка, переподготовка кадров1 °* 64000,0 - -
44. Выплаты ежемесячного денежного воз

награждения и доплат за классное руко
водство в государственных и муници
пальных образовательных учрежде- 

10*ПИЯХ 408700,0 355330,1
45. Развитие технической основы совре

менных информационных образова
тельных технологий, включая подклю
чение школ к сети Интернет и закупку 
комплектов оборудования для компью
терных классов8* 187700,0 11000,0

46. Оснащение школ учебно-наглядными 
пособиями и оборудованием8 130000,0 - 58200,0

47. Приобретение школьных автобусов для 
сельских общеобразовательных учреж
дений11’ 26000,0 12125,0

48. Повышение заработной платы работни
кам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений10* 3576000.0

49. Выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, окончившим образователь
ные организации среднего и высшего 
профессионального образования, впер
вые поступившим на работу в год окон
чания образовательной организации в 
областные государственные образова
тельные организации или в муници
пальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на тер
ритории Свердловской области, заклю
чившим трудовой договор на неопреде
ленный срок или срочный трудовой до
говор на срок не менее трех лет 20500,0

50. Предоставление субсидий на выделение 
грантов для поддержки учреждений 
дошкольного образования 10000,0

51. Предоставление субсидий на выделение 
грантов для поддержки муниципальных 
учреждений дополнительного образо
вания детей (за исключением муници
пальных детско-юношеских спортив
ных школ) 10000,0

52. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬ. 
НЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ И 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖ
ДАНАМ РОССИИ» 4352015,0 361632,6

53. Создание условий для увеличения 
объемов жилищного строительства, 
в том числе: 3368704,0 25500,0

54. Строительство жилья для отселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда12* 199544,0

55. Строительство доступного жилья и 
объектов коммунальной инфраструкту
ры, необходимых для осуществления 
жилищного строительства 1868800,0

56. Развитие жилищно-коммунальной ин
фраструктуры земельных участков под 
жилищное строительство 25000,0

57. Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры13* 900360,0 25500,0

58. Техническое перевооружение предпри
ятий стройиндустрии для обеспечения 
потребности в строительных материа
лах для увеличения объемов жилищно
го строительства 25000,0

59. Увеличение объемов ипотечного жи
лищного кредитования 350000,0 -

60. Предоставление поддержки гражда
нам при строительстве (приоСфете- 
иин) жилья, в том числе: 983311.0 336132,6

61. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, уволенных с военной 
службы 91560,0

62. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
территорий 804,(1

63. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, пострадавших от радиаци
онных аварий и катастроф 45910,0

64. Строительство (приобретение) жилья 
для вынужденных переселенцев - - 20832,0

65. С гроительство (приобретение) жилья 
для ветеранов и инвалидов в соответст
вии с федеральным законодательством 224000,0 157026,0

66. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения роди
телей 85881.0

67. Обеспечение жильем молодых семей и 14* молодых специалистов 75000,0 7000,0
68. Предоставление субсидий молодым 

семьям для приобретения жилья15* 331500,0
69. Обеспечение жильем работников бюд

жетной сферы 231930,0 • Л

70. Государственная поддержка сельских 
застройщиков 35000,0 13000,0

71. ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АГРО
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕК
СА»1'" 1682289,0 269110,0

72. Ускоренное развитие животноводст
ва, в том числе: 1341385.0 215520,0

73. Предоставление субсидий на возмеще
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на развитие 
животноводства 30000,0 164600,0

74. Предоставление субсидий на производ
ство животноводческой продукции 564068,0

75. Предоставление субсидий на поддерж
ку племенного животноводства 31710,0 19820,0

76. Предоставление субсидий на возмеще
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным на срок до 
пяти лет в российских кредитных орга
низациях на приобретение племенного 
скота, техники и оборудования для жи
вотноводческих комплексов 13100,0 31100.0

77. Предоставление субсидий на приобре
тение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в живот
новодстве 495000.0

78. Приобретение оборудования и техники 
для модернизации и технического пере
вооружения животноводческих ком
плексов (ферм)1'* 139900.0

79. Расширение посевов зерновых и зерно
бобовых культур в целях обеспечения 
кормовой базы для животноводства18* 40000.0

80. Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам на Приобретение 
организациями, предоставляющими 
сельскохозяйственную технику, сель
скохозяйственное оборудование и (или) 
племенной скот на условиях финансо
вой аренды (лизинга), сельскохозяйст
венной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота 
для предоставления сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям либо ма
шинно-технологическим станциям на 
этих условиях 26307,0

81. Выращивание растительноядных рыб19* 1300,0 -
82. Стимулирование малых форм хозяй

ствования в агропромышленном 
комплексе и создание условий для 
закупа сельскохозяйственной про
дукции у населения, в том числе: 152600,0 21590,0

83. Предоставление субсидий на возмеще
ние части расходов по уплате процен
тов по привлеченным кредитам в рос
сийских кредитных организациях на 
развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 2500,0 21590,0

84. Предоставление субсидий на производ
ство животноводческой продукции 30000,0 - *

85. Предоставление субсидий на поддерж
ку племенного животноводства 3000.0

86. Предоставление субсидий на приобре
тение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в живот
новодстве 90000.0

(Окончание на 59-й стр.).
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87. Обустройство земель для ведения кол
лективного садоводства20’ 5000,0

88. Приобретение техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве, для 
организации закупа сельскохозяйствен
ной продукции у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство1' 10100,0

89. Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам на приобретение 
организациями, предоставляющими 
сельскохозяйственную технику, сель
скохозяйственное оборудование и (или) 
племенной скот на условиях финансо
вой аренды (лизинга), сельскохозяйст
венной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота 
для предоставления сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям либо ма
шинно-технологическим станциям на 
этих условиях

12000.0 - -

90. Обеспечение достуиным жильем 
граждан, молодых специалистов 
(или их семей) на селе21’ 32000.0

91. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на строительство социаль
но значимых объектов и объектов 
инженерного обустройства сельских 
территорий22* 188304.0

92. ВСЕГО СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗА
ЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИО
НАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕР
РИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ 12699031.0 3486000,0 3257951,0

’* Примечание. В данной графе наряду с другими средствами отра
жены средства бюджета Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования, направляемые в бюджет государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области.

2* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими сред
ствами отражены средства, предоставляемые местным бюджетам в фор
ме субвенций на денежные выплаты главным врачам, заместителям глав
ных врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделе
ний скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра
нения, медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушер-скими пунктами муниципальной системы здраво
охранения, — 2310,0 тысяч рублей.

3* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими сред
ствами отражены средства, предоставляемые местным бюджетам в фор
ме субвенций на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, 
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участко
выми, учреждений муниципальной системы здравоохранения, — 6101,0 
тысяч рублей.

4* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, уч
тенные при расчете субсидий, предоставляемых местным бюджетам из 
фонда софинансирования социальных расходов на укрепление матери
ально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических уч
реждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных 
практик, перинатальных центров.

5* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, на
правляемые на выполнение мероприятий, установленных областной го
сударственной целевой программой «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской облас
ти» на 2005-2007 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 24-03 «Об областной государственной целевой 
программе «Совершенствование оказания медицинской помощи насе
лению на территории Свердловской области» на 2005-2007 годы» («Об
ластная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с изменениями, внесенны
ми Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 25-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) и от 24 ноября 2006 года 
№ 76-03 («Областная газета», 2006, 25 ноября, № 396-397), осуществ
ление которых необходимо для реализации приоритетных национальных 
проектов.

6" Примечание. В данной строке в графе 5 отражены средства, на
правляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинс
кого страхования, подлежащие перечислению из этого бюджета в бюд
жет Фонда социального страхования Российской Федерации.

7* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими сред
ствами отражены средства, направляемые на выполнение мероприя
тий, установленных областной государственной целевой программой 
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердлов
ской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че
ловека» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свердловской об
ласти от 30 июня 2006 года № 45-03 «Об областной государственной 
целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распрост
ранения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207-209), осуществление которых необходимо для 
реализации приоритетных национальных проектов.

8* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме субвенций на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо
дов на содержание зданий и коммунальных расходов).

’* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими сред
ствами отражены средства, предоставляемые местным бюджетам в фор
ме субвенций на выплату вознаграждения педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение ра
боты по дополнительным образовательным программам, — 46074,0 ты
сяч рублей.

"* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими сред
ствами отражены средства, предоставляемые местным бюджетам в фор
ме субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол
нительного образования в муниципальных общеобразовательных уч
реждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений, расходов на учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов).

"* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, уч
тенные при расчете субсидий, предоставляемых местным бюджетам из 
фонда софинансирования социальных расходов на организацию под
воза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов.

,2‘ Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме субсидий из областного 
фонда муниципального развития на выполнение инвестиционных про
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципаль
ного значения, осуществление которых необходимо для реализации 
приоритетных национальных проектов, — 155447,0 тысяч рублей, а так
же средства, предоставляемые местным бюджетам в форме безвозмез
дных и безвозвратных перечислений на мероприятия по отселению граж
дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
— 44097,0 тысяч рублей.

|3’Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, на
правляемые на выполнение мероприятий, установленных адресной ин
вестиционной программой Свердловской области на 2007 год, утверж
денной постановлением Правительства Свердловской области от 30 ав
густа 2006 года № 741-ПП «Об адресной инвестиционной программе 
Свердловской области на 2007 год» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2006, № 8-1, ст. 1055) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27 декабря 
2006 года № 1104-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2006, № 12-4, ст. 1632) и от 29 марта 2007 года № 260-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 
428), осуществление которых необходимо для реализации приоритет
ных национальных проектов, — 545213,0 тысяч рублей, а также сред
ства, предоставляемые местным бюджетам в форме субсидий из облас
тного фонда муниципального развития на выполнение инвестиционных 
программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муници
пального значения, осуществление которых необходимо для реализа
ции приоритетных национальных проектов, — 355147,0 тысяч рублей.

,4’Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими сред
ствами отражены средства, предоставляемые местным бюджетам в фор
ме субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем мо
лодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, — 60000,0 тысяч рублей, а также средства, предос
тавляемые в форме субсидий молодым семьям и молодым специалис
там, проживающим и работающим в сельской местности, на строитель
ство (приобретение) жилья, — 5000,0 тысяч рублей.

,5* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые в форме субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья, — 315300,0 тысяч рублей, а также средства, предоставляемые в 
форме субсидий членам молодежных жилищно-строительных коопера
тивов, — 16200,0 тысяч рублей.

,6* Примечание. В данной строке в графе 3 не отражены средства в 
объеме 100000,0 тысяч рублей, учтенные в строке 52 в графе 3 настоя
щей таблицы.

”’Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, на
правляемые на выполнение мероприятий, установленных областной го
сударственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 4 июля 2006 года № 53-03 «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 
7 июля, № 215-216), осуществление которых необходимо для реализа
ции приоритетных национальных проектов.

”* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, уч
тенные при расчете субсидий, предоставляемых из областного бюдже
та юридическим лицам на осуществление мероприятий, направленных 
на развитие растениеводства.

’’’Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, на
правляемые на выполнение мероприятий, установленных областной го
сударственной целевой программой «Создание комплекса по выращи
ванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» 
на 2007 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловс
кой области от 23 июня 2006 года № 542-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 2007 
год» («Областная газета», 2006, 28 июня, № 201-202), осуществление 
которых необходимо для реализации приоритетных национальных про
ектов.

20* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, на
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правляемые на выполнение мероприятий, установленных областной го
сударственной целевой программой «Инженерное обустройство земель 
для ведения коллективного садоводства» на 2007 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 23 июня 2006 
года № 544-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садо
водства» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 28 июня, № 201-202), 
осуществление которых необходимо для реализации приоритетных на
циональных проектов.

2|* Примечание. Средства на выполнение данного основного направ
ления реализации приоритетного национального проекта «Развитие аг
ропромышленного комплекса» в объеме 100000,0 тысяч рублей отра
жены наряду с другими средствами в строке 67 в графе 3 настоящей 
таблицы в объеме 65000,0 тысяч рублей и в строке 70 в графе 3 настоя
щей таблицы в объеме 35000,0 тысяч рублей.

22*Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме субсидий из областного 
фонда муниципального развития на выполнение инвестиционных про
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципаль
ного значения, осуществление которых необходимо для реализации 
приоритетных национальных проектов.»;

4) приложение 2 «Объем средств, предусмотренных на реализацию 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов го
сударственными органами Свердловской области в областном бюдже
те на 2007 год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к Закону Свердловской области «О реализации приоритетных 

национальных проектов государственными органами 
Свердловской области»

Объем средств, предусмотренных на реализацию региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области 

в областном бюджете на 2007 год
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Наименование регионального компонента приоритетных 
национальных проектов, основного направления 

реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов или мероприятия, направленного 
на реализацию регионального компонента приоритетных 

национальных проектов

2

Ж

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ________________________  
Выравнивание уровня обеспеченности населения Сверд
ловской области услугами организаций культуры, обеспе
чение повышения доступности культурных благ, 
в том числе:___________________________________________ 
Комплектование фондов муниципальных библиотек книгами 
и книгоиздательской продукцией, приобретение компьютер- 
ного оборудования и подключение к сети Интернет1“ 
Комплектование фондов государственных библиотек книгами 
и книгоиздательской продукцией_________________________  
Капитальный ремонт зданий, в которых расположены муни
ципальные учреждения культуры2*________________________ 
Проведение капитального ремонта здания, в котором распо
ложено областное государственное учреждение культуры 
«Концертное объединение «Уральский хор»3*______________  
Обеспечение муниципальных организаций культуры специ
альным оборудованием и музыкальными инструментами4* 
Приобретение музейного оборудования для постоянной исто
рической экспозиции областного государственного учрежде
ния культуры «Невьянский государственный историко- 
архитектурный музей»3*_________________________________  
Приобретение вычислительной и копировальной техники для 
государственных областных библиотек'*___________________ 
Предоставление грантов для поддержки муниципальных до- 
мов культуры, дворцов культуры и клубов
Пополнение Свердловского государственного областного 
фильмофонда фильмами на новых видах носителей5*________  
Организация и проведение областных фестивалей мастеров 
искусств6*_____________________________________________  
Осуществление технического обслуживания работающих 
видеопередвижек6*_____________________________________  
Приобретение модернизированных автоклубов_____ _______  
Реализация проектов, направленных на обеспечение доступ
ности культурных услуг для социально не защищенных слоев 
населения6*____________________________________________  
Мероприятия по сохранению музейных предметов и музей- 
ных коллекций муниципальных музеев7^___________________ 
Повышение конкурентоспособности руководителей и спе
циалистов органов и организаций культуры и искусства 
на рынке предоставления культурных услуг, накопление 
кадрового потенциала, в том числе:_____________________  
Подготовка и проведение квалификационной атгсстации ру
ководителей и специалистов государственных организаций 
культуры___________________________________________ 
Присуждение и вручение премий Губернатора Свердловской 
области «За выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства»______________________________________ _____
Присуждение и вручение именных стипендий деятелям ис
кусств и талантливой молодежи, профессионально работаю
щей в сфере художественного творчества, для осуществления 
культурных проектов___________ _______________________
Присуждение и вручение премий за достижения в сфере му
зейной, культурно-досуговой, информационно-библиотечной 
деятельности__________________________________________  
Присуждение и вручение премий «За лучшую педагогиче
скую работу года», «За выдающийся вклад в художественное 
образование Свердловской области», именных стипендий 
лучшим учащимся и студентам образовательных учреждений 
искусств______________________________________________  
Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйст
вом молодым специалистам-выпускникам средних профес
сиональных и высших образовательных учреждений культу
ры, прибывшим на работу в организации культуры Свердлов- 
ской области________ __________________________________
Обеспечение роста влияния культуры на социально- 
экономическое развитие региона, формирование привле
кательного имиджа Свердловской области средствами 
культуры и искусства, формирование ценностных ориен
тиров населения, в том числе:__ ___________ ____ ______
Проведение дней культуры зарубежных стран в Свердловской 
области и дней культуры Свердловской области в зарубежных 
странах6*______________________________________________  
Проведение областных, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей6* __________________________  
Приобретение сценической одежды, обуви, специального 
оборудования и транспортных средств для коллективов само- 
деятельного художественного творчества_________________  
Создание постоянных экспозиций государственных музеев
Свердловской области5*_________________________________ 
Участие в создании новых художественных фильмов истори
ко-героической и патриотической тематики6_____ __________ 
Издание художественных и публицистических произведений 
уральских писателей, музыкальных произведений уральских

_ композиторов_______________ _____ _____________________
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕ
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ______________ __________________________ __
Развитие массового спорта, в том числе:_________ _______
Приобретение оборудования для оснащения футбольных ста
дионов, мини-площадок с искусственным покрытием при 
образовательных учреждениях
Проведение мониторинга физической подготовленности 
и физического развития учащихся образовательных 
организаций8*
Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием 
спортсменов-инвалидов________________________________  
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва)9*___________
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий
Пропаганда ценностей спорта в средствах массовой информа
ции, информационно-методическое обеспечение организаций 
физической культуры и спорта8__________________________  
I Іредоставление грантов для поддержки муниципальных дет
ско-юношеских спортивных школ
Развитие материальной базы, в том числе:
Капитальный ремонт и реконструкция спортивных сооруже- 
ний областных государственных учреждений
Капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных 
общеобразовательных учреждений и полос препятствий на 
них10·
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
при областном государственном учреждении среднего про
фессионального образования «Училище олимпийского 
резерва»
Строительство комплекса зданий на горнолыжном комплексе 
«Гора «Белая» _  _  ______  __________
Строительство трамплинного комплекса на горе «Уктус» 
Поддержка спорта высших достижений, в том числе: 
Предоставление субсидий зарегистрированным на территории 
Свердловской области организациям (за исключением обра
зовательных учреждений) на финансирование части расходов 
на обеспечение участия спортивных команд и спортсменов, 
входящих в состав сборных команд Свердловской области, 
в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) между
народного уровня
Предоставление субсидий зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным образовательным 
учреждениям (за исключением муниципальных образователь
ных учреждений) на финансирование части расходов на обес
печение подготовки спортсменов по техническим и военно
прикладным видам спорта и их участия в спортивных сорев
нованиях

Объем средств, 
предусмотрен

ных на реализа
цию региональ
ных компонен
тов приоритет
ных националь

ных проектов 
государствен

ными органами 
Свердловской 

области в обла
стном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах руб

лен 
3

174928,0

94610,0

20000,0

10000,0

20000,0

4000,0

10000,0

2000,0

4000,0

10000,0

560,0

450.0

100,0
8000,0

200,0

5300,0

35218,0

31000,0

1000,0

600,0

258,0

120,0

2240,0

45100,0

3000.0

1400,0

7000,0

2000,0

30000,0

1700,0

1024201,0
245458,0

60000,0

2000,0

1230,0

38493,0

130945,0

2790,0

10000,0
444400,0

30000,0

126800,0

117600,0

150000.0
2(МЮ0,0

334343,0

288100,0

11900.0
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49. Выплата стипендий Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных ре
зультатов на соревнованиях международного и российского 
уровней 18621,0

50. Выплата пожизненного ежемесячного дополнительного 
материального содержания спортсменам-ветеранам 1422,0

51. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
обеспечения членов сборных команд Свердловской области 
и членов сборных команд России8* 14300,0

52. ВСЕГО СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬ
НЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИО
НАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 1199129,0

'*Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме субсидий из областного 
фонда софинансирования социальных расходов на пополнение биб
лиотечного фонда муниципальных общественных библиотек, приобре
тение компьютерного оборудования и подключение к сети Интернет.

2* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме субсидий из областного 
фонда софинансирования социальных расходов на капитальный ре
монт муниципальных учреждений культуры.

3* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, на
правляемые на выполнение мероприятий, установленных областной го
сударственной целевой программой «Обеспечение развития деятель
ности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 27 июня 2005 
года № 63-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Обеспечение развития деятельности областных государственных уч
реждений культуры» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 
29 июня, № 189-190), осуществление которых необходимо для реали
зации регионального компонента приоритетных национальных проек
тов.

4* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме субсидий из областного 
фонда софинансирования социальных расходов на обеспечение муни
ципальных организаций культуры специальным оборудованием и музы
кальными инструментами.

5* Примечание. В данной строке в графе 3 наряду с другими сред
ствами отражены средства, направляемые на выполнение мероприя
тий, установленных областной государственной целевой программой 
«Развитие культуры и искусства в Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 566-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Развитие культуры и искусства в Свердловской облас
ти» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215-216) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 12 марта 2007 года № 175-ПП («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87-88), осуществление которых необходимо для 
реализации регионального компонента приоритетных национальных 
проектов.

6*Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, на
правляемые на выполнение мероприятий, установленных областной го
сударственной целевой программой «Развитие культуры и искусства в 
Свердловской области» на 2007 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 30 июня 2006 года № 566-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие культу
ры и искусства в Свердловской области» на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 7 июля, № 215-216) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 12 марта 2007 года 
№ 175-ПП («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88), осуществле
ние которых необходимо для реализации регионального компонента 
приоритетных национальных проектов.

’*Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме безвозмездных и безвозв
ратных перечислений на мероприятия по сохранению музейных пред
метов и музейных коллекций муниципальных музеев.

8* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, на
правляемые на выполнение мероприятий, установленных областной го
сударственной целевой программой «Обеспечение развития деятель
ности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорово
го образа жизни в Свердловской области» на 2007 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 18 июля 2006 
года № 614-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в Свердловской обла
сти» на 2007 год» («Областная газета», 2006, 22 июля, № 234), осуще
ствление которых необходимо для реализации регионального компо
нента приоритетных национальных проектов.

’’Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме субсидий из областного 
фонда софинансирования социальных расходов на оснащение спортив
ным оборудованием и инвентарем муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ.

’°* Примечание. В данной строке в графе 3 отражены средства, пре
доставляемые местным бюджетам в форме безвозмездных и безвозв
ратных перечислений на капитальный ремонт спортивных площадок 
муниципальных общеобразовательных учреждений и полос препятствий 
на них.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 61-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2007 г. № 613-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу 
«Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на
2007-2009 годы» (проект № ПЗ-71)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Патриотическое вос
питание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект 
№ ПЗ-71).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Патриотическое вос
питание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области при формиро
вании проектов областного бюджета на 2008 и 2009 годы предусмот
реть увеличение финансирования расходов на реализацию мероприя
тий областной государственной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы в 
объеме 31 млн. рублей на приобретение и установку 88 комплектов 
спортивного оборудования, необходимого для создания полос препят
ствий, на спортивных площадках образовательных организаций и орга
низаций, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2007 г. № 813-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
областную государственную
целевую программу
«Патриотическое воспитание
граждан в Свердловской
области» на 2007-2009 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти «О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской облас
ти» на 2007-2009 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Патриотическое вос
питание граждан в Свердловской области» на 2007-2609 годы» Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести в Областную Думу Законодательного Со

брания Свердловской области проект областного закона о внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Патрио
тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 
годы, в котором предусмотреть установку на спортивных площадках 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих патри
отическое воспитание молодежи, не менее 99 комплектов спортивного 
оборудования, необходимого для создания полос препятствий, из них 
88 комплектов установить в течение 2008 и 2009 годов;

2) предусмотреть при формировании проектов областного бюджета 
на 2008 и 2009 годы увеличение финансирования расходов на реализа
цию областной государственной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей по социальной политике (Сереб
ренников А.В.).

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в областную государственную целевую программу 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2007-2009 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Патриотическое вос
питание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 19 июня 2007 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 691-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

«Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 19 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Патрио

тическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 4 июля 2006 
года № 51-03 «Об областной государственной целевой программе «Пат
риотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), следующие 
изменения:

1) в подпункте 14 пункта 1 параграфа 2 число «99» заменить числом 
«33»;

2) в приложении «План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы «Патриотическое воспитание граж
дан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (далее — приложе
ние) в таблице в строках 1, 8, 10, 16, 19 и 25 в графе 7 число «33» 
заменить числом «11»;

3) в приложении в таблице в строках 8, 16 и 25 в графе 7 текст после 
слов «в оперативное управление» дополнить словами «либо безвоз
мездное пользование».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 67-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2007 г. № 614-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области» на 
2006-2008 годы» (проект № ПЗ-73)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Развитие материаль- 
но-тех-нического обеспечения системы государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект 
№ ПЗ-73).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие материаль
но-технического обеспечения системы государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10,07,2007 г. № 812-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти «О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Развитие материально-технического обеспечения системы го
сударственных образовательных учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие материаль
но-технического обеспечения системы государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.
(Окончание на 60-й стр.).
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области *0 внесении 
изменений в областную государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской 

области» на 2006-2008 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Развитие материаль
но-технического обеспечения системы государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 19 июня 2007 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие матери
ально-технического обеспечения системы государственных образова
тельных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического обеспечения системы государ
ственных образовательных учреждений Свердловской области» на 2006- 
2008 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 692-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического 

обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений

Свердловской области» на 2006-2008 годы
Принят Областной Думой 19 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 

материально-технического обеспечения системы государственных об
разовательных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы, 
утвержденную Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 
74-03 «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
материально-техни-ческого обеспечения системы государственных об
разовательных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), следующие измене
ния:

1)в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «9» заменить числом 
«17 »;

2) подпункт 2 пункта 2 параграфа 3 изложить в следующей редак
ции:

«2)второй этап — «Развитие материально-технического обеспече
ния областных государственных образовательных учреждений с круг
лосуточным пребыванием детей и ресурсных центров в областных госу
дарственных образовательных учреждениях начального и среднего про
фессионального образования», реализуемый в 2007 году;»;

3) пункт 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«4. На втором этапе выполнения Программы приобретаются автобу

сы, необходимые для организации воспитательного и образовательно
го процесса в областных государственных образовательных учрежде
ниях с круглосуточным пребыванием детей, а также вычислительная и 
проекционная техника, кондиционеры, современное производственное 
и лабораторное оборудование, необходимые для осуществления про
изводственно-образовательного процесса в областных государствен
ных образовательных учреждениях начального и среднего профессио
нального образования.»;

4) в части первой пункта 1 и пункте 3 параграфа 4 число «89300» 
заменить числом «95470»;

5) в части второй пункта 2 параграфа 4 число «29700» заменить чис
лом «35870»;

6) в подпунктах 1 — 17 пункта 1 параграфа 6 слова «организациями и 
индивидуальными предпринимателями» заменить словами «юридичес
кими и физическими лицами»;

7) пункт 2 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего па

раграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов, откры
тых аукционов и запросов котировок и определяются в государствен
ных контрактах на поставку товаров.»;

8) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 

по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению обла

стной государственной целевой программы «Развитие материально-тех- 
иичес-кого обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы, осуществля
ются на основе государственных контрактов на поставку товаров, зак
лючаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Програм
мы открытых конкурсов ежегодно в срок до 1 октября, открытых аук
ционов ежегодно в срок до 15 октября и запросов котировок ежегодно 
в срок до 1 ноября.»;

9) в приложении «План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы «Развитие материально-техничес
кого обеспечения системы государственных образовательных учреж
дений Свердловской области» на 2006-2008 годы» (далее — приложе
ние) в таблице в строках 2 — 7, 9 — 19, 21 — 25, 29, 33, 37, 40 — 42, 45 в 
графе 2 слова «организации и индивидуальные предприниматели» за
менить словами «юридические и физические лица»;

10) в приложении в таблице строку 8 изложить в следующей редак
ции:

8. Второй этап - 
«Развитие ма
териально- 
технического 
обеспечения 
областных 
государствен
ных образова
тельных уч
реждений с 
круглосуточ
ным пребы
ванием детей 
и ресурсных 
центров в об
ластных госу
дарственных 
образователь
ных учрежде
ниях началь
ного и сред
него профес
сионального 
образования·^

январь - 
декабрь 
2О()7 года

35870 Приобретение не 
менее 8 автобусов;

• приобретение не 
менее 200 компью
теров и 200 кальку
ляторов;
приобретение не 
менее 10 комплек
тов прикладных 
программных 
средств учебного 
назначения: 
приобретение не 
менее 10 видеопро
екторов с экраном 
и 10 досок ауди
торных электрон
ных;
приобретение нс 
менее 5 фрезерных 
широкоунивер
сальных станков, 
3 токарно-винто
резных станков и 
9 сверлильных 
станков;
приобретение не 
менее 8 генерато
ров переменного 
тока и 1 лаборатор
ною стенда «Элек
тромашины»;
приобретение не 
менее 14 осцилло
графов;
приобретение
1 коммуникацион
ного пульта, 1 при
бора проверки све
тофоры, 1 экологи
ческого комплекса, 
1 стенда проверки 
амортизаторов и 
подвески, 1 стенда 
проверки схожде
ния колес, 1 тор
мозного силового 
агрегата и 1 подъ
емника ножнич
ного;
приобретение

1

1 тренажерного 
комплекса для ло
комотивных бригад 
и 1 компьютерного 
комплекса автома
тизированных ра
бочих мест дежур
ного по станции и 
поездного диспет
чера;
приобретение не 
менее 2 комплектов 
оборудования элек
тромонтажной мас
терской;
приобретение нс 
менее 4 установок 
осветительных,
1 фотоавтомата для 
проявки пленок и 
печатания снимков, 
2 комплектов стан
ций нелинейного 
монтажа, 5 цифро
вых видеокамер.
4 цифровых фото
камер и 1 фото
принтера;
приобретение не 
менее 2 комплектов 
мебели для гости
ницы;
приобретение не 
менее 2 моющих
пылесосов;
приобретение не 
менее 2 комплектов 
учебно-наглядных 
пособий по курсу 
«Теплотехника и
термодинамика» и 
«Прикладная меха
ника»;
приобретение
1 зерноуборочного 
комбайна, 1 трак
тора. оснащенного 
комплектом навес
ных орудий и ком
плектующим обо
рудованием, и 
1 агрегата комби
нированного;
приобретение 1 ди
агностического
комплекса для 
гракгоров;
приобретение не 
менее 78 стачи
вающих швейных 
машин, 16 стачи
вающе-обметочных 
швейных машин, 
5 петельных швей
ных машин, 5 прес
сов дублирующих, 
12 гладильных до
сок и 6 специали
зированных утю
жильных мест;
приобретение нс 
менее 47 единиц
технологичес кого 
оборудования для 
пищеблоков,
32 электронных ве
сов, 1 барной стой
ки с аксессуарами, 
18 единиц кон
трольно-кассового 
оборудования и 
2 автоматов элек
тронных для тор
говли;
приобретение не 
менее 26 комплек
тов столовой посу
ды и кухонных 
принадлежностей; 
приобретение не 
менее 1 комплекта 
оборудования для 
геммологических 
измерений;
приобретение не 
менее 10 борма
шин, 6 шлифоваль
ных станков, 2 гра
нильных станков, 
2 станков для резки 
камня, 1 песко
струйной установ
ки и 1 мойки ульт
развуковой с по
догревом; 
приобретение не 
менее 8 установок 
для алмазной фото- 
гравировки, 1 іра- 
вировально-копи- 
ровальной машины, 
1 дупликатора циф
рового и 2 плотте
ров;
приобретение не 
менее 2 комплектов
механических валь
цов, 1 пресса руч
ного и 5 приспо
соблений для уве
личения размера 
колец:
приобретение
1 муфельной печи; 
приобретение 
1 компрессора; 
приобретение не 
менее 22 цветовых 
справочников; 
приобретение 
1 портативного 
черно-белого ден
ситометра для ра
боты на просвет и 
1 прибора для из
мерения кислотно
сти воды;
приобретение не 
менее 10 конди
ционеров.
Достижение ука
занных результатов 
будет иметь сле
дующие социально- 
экономические по
следствия:
организация подво
за детей не менее 
чем в 8 областных
государственных 
образовательных 
учреждениях с 
круглосуточным 
пребыванием детей 
для обеспечения 
доступности и по
вышения качества 
образования;
повышение уровня 
информатизации 
образовательного 
процесса не менее 
чем в 10 областных
государственных 
образовательных 
учреждениях на
чального и средне
го профессиональ
ного образования; 
обеспечение в 
10 ресурсных цен
трах комплекса ус
ловий для реализа
ции государствен
ных образователь
ных стандартов на
чального профес
сионального и 
среднего профес
сионального обра
зования по следую
щим профилям: 
машиностроитель
ное и электротех
ническое производ
ство. металлообра
батывающее про
изводство, горно- 
металлургическое 
производство, ав
томобильным
транспорт, желез
нодорожный 
транспорт, торгов
ля и общественное 
питание, легкая 
промышленность, 
сельское хозяйство 
и производство 
пищевой продук
ции, изготовление 
художествен иых 
изделий и поли
графия, гостинич
ное хозяйство и 
бытовое обслужи
вание

11) в приложении таблицу дополнить строкой 8-1 следующего содер
жания:

Приобретение 
для област
ных государ
ственных об
разователь
ных учрежде
ний с кругло
суточным 
пребыванием 
детей автобу
сов
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие 
поставку ав
тотранспорт
ных средств, 
выигравшие 
открытый 
конкурс)

июнь - 
декабрь 
2007 года

увеличе
ние стои
мости ос
новных 
средств 
(310)

автобусы 6170 Приобретение не 
менее 8 автобусов. 
Автобусы предпо
лагается зачислить 
в государственную 
казну Свердлов
ской области с по
следующей переда
чей в оперативное 
управление област
ным государствен
ным образователь
ным учреждениям

12) в приложении в таблице в строках 20, 26 — 28, 30 — 32, 34, 35 и 47 
в графе 2 слова «организации и индивидуальные предприниматели» 
заменить словами «юридические и физические лица», слова «выиграв
шие открытый конкурс» заменить словами «являющиеся победителями 
в проведении запроса котировок»;

13) в приложении в таблице в строках 38, 39, 43, 44 и 46 в графе 2 
слова «организации и индивидуальные предприниматели» заменить сло
вами «юридические и физические лица», слова «выигравшие открытый 
конкурс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аук
циона»;

14) в приложении в таблице в строках 48 и 49 в графе 6 число «89300» 
заменить числом «95470».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 68-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20,06.2007 г. № 616-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«О Свердловской областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений» (проект № ПЗ-81)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (про
ект № ПЗ-81).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О Свердловской областной трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 20 июня 2007 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О Свердловской областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру
довых отношений» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 698-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

«О Свердловской областной 
трехсторонней комиссии 

по регулированию социально
трудовых отношений»

Принят Областной Думой 20 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 мая 2005 года № 36-03 

«О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 6 мая, 
№ 123-124) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) подготовки проекта регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в Свердловской области, его заключения и организа
ции контроля за его выполнением.»;

2) пункт 9 статьи 9 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа
ния:

«3-1) определяются порядок и сроки разработки проекта региональ
ного соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской об
ласти, а также порядок и сроки его заключения;»;

3) пункт 9 статьи 9 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержа
ния:

«4-1) обсуждаются проект регионального соглашения о минималь
ной заработной плате в Свердловской области и предложения о внесе
нии в него изменений;»;

4) пункт 9 статьи 9 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа
ния:

«5-1) заслушивается информация о выполнении регионального со
глашения о минимальной заработной плате в Свердловской области;»;

5) пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер
жания:

«2-1) обсуждаются проект регионального соглашения о минималь
ной заработной плате в Свердловской области и предложения о внесе

нии в него изменений, рассматриваются экспертные заключения, посту
пившие на проект регионального соглашения о минимальной заработ
ной плате в Свердловской области;»;

6) пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 3-1 следующего содер
жания:

«3-1) предварительно заслушивается информация, подготовленная 
членами комиссии, входящими в состав соответствующей рабочей груп
пы, о ходе выполнения регионального соглашения о минимальной за
работной плате в Свердловской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 74-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2007 г. № 617-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «О туризме
и туристской деятельности
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-80)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловс
кой области» (проект № ПЗ-80).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловс
кой области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской Области 
«О внесении изменений в Областной закон

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловс
кой области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 июня 2007 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловс
кой области» в «Областную газету» для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской дея
тельности в Свердловской области» в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 699-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон

«О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 20 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 31 декабря 1999 года № 51-03 «О 

туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Облас
тная газета», 2000, 11 января, № 3-4) с изменениями, внесенными Зако
нами Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-03 («Област
ная газета», 2001, 21 апреля, № 80) и от 10 декабря 2005 года № 114- 
03 («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), следующие 
изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Областным 

законом
Настоящий Областной закон в соответствии с федеральным законо

дательством регулирует отношения, связанные с осуществлением тури
стской деятельности на территории Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Об
ластном законе

В настоящем Областном законе применяются следующие основные 
понятия:

1) туризм — временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — лица) 
с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреа
ционных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессиональ
но-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) времен
ного пребывания;

2) туристская деятельность — туроператорская и турагентская дея
тельность, а также иная деятельность по организации путешествий;

3)туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской 
Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации;

4) туризм выездной — туризм лиц, постоянно проживающих в Рос
сийской Федерации, в другую страну;

5)туризм въездной — туризм в пределах территории Российской 
Федерации лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации;

6) туризм социальный — туризм, полностью или частично осуществ
ляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюд
жетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государ
ственной социальной помощи), а также средств работодателей;

7) туризм самодеятельный — туризм, организуемый туристами само
стоятельно;

8) турист — лицо, посещающее страну (место) временного пребыва
ния в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физ
культурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 
целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 
источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 
часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночев
ки в стране (месте) временного пребывания;

9) туристские ресурсы — природные, исторические, социально-куль- 
тур-ные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 
иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности 
туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восста
новлению и развитию их физических сил;

10) туристская индустрия — совокупность гостиниц и иных средств 
размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного ле
чения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств 
развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздорови
тельного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, опе
раторов туристских информационных систем, а также организаций, пре
доставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и ин
структоров-проводников;
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11) туристский продукт — комплекс услуг по перевозке и размеще
нию, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую 
цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по 
договору о реализации туристского продукта;

12) туроператор — юридическое лицо, осуществляющее деятельность 
по формированию, продвижению и реализации туристского продукта;

13)турагент — юридическое лицо или индивидуальный предприни
матель, осуществляющие деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта.

Статья 3. Принципы государственного регулирования 
туристской деятельности

Принципами государственного регулирования туристской деятель
ности в соответствии с федеральным законом являются:

1) содействие туристской деятельности и создание благоприятных 
условий для ее развития;

2) определение и поддержание приоритетных направлений туристс
кой деятельности;

3) формирование представления о Российской Федерации как стра
не, благоприятной для туризма;

4) осуществление поддержки и защиты российских туристов, туро
ператоров, турагентов и их объединений.

Статья 4. Цели государственного регулирования 
туристской деятельности

Основными целями государственного регулирования туристской де
ятельности в соответствии с федеральным законом являются:

1) обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и 
иных прав при совершении путешествий;

2) охрана окружающей природной среды;
3) создание условий для деятельности, направленной на воспита

ние, образование и оздоровление туристов;
4) развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности 

граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, 
увеличение доходов государства и граждан Российской Федерации, 
развитие международных контактов, сохранение объектов туристского 
показа, рациональное использование природного и культурного насле
дия.

Статья 5. Приоритетные направления государственного 
регулирования туристской деятельности

Приоритетными направлениями государственного регулирования ту
ристской деятельности в соответствии с федеральным законом являют
ся поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и само
деятельного туризма.»;

2) в наименовании главы 2 слова «органов местного самоуправле
ния» заменить словами «деятельность органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области,»;

3) подпункт 5 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) принимает долгосрочные и краткосрочные областные государ

ственные целевые программы в сфере туризма и туристской деятельно
сти на территории Свердловской области;»;

4) подпункты 1 — 3 и 6 статьи 9 признать утратившими силу;
5) подпункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5) контролирует исполнение областного законодательства, регу

лирующего туристскую деятельность;»;
6) в подпунктах 7 и 13 статьи 9 слова «туристских организаций» 

заменить словами «туроператоров и турагентов»;
7) в подпункте 15 статьи 9 слова «туристских организациях» заме

нить словами «организациях в сфере туризма»;
8) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10.Деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, в сфере туризма и туристской деятельности

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, осуществляют дея
тельность в сфере туризма и туристской деятельности в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.»;

9) главу 3 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 3. ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ
И ТУРАГЕНТОВ, ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРИСТОВ
Статья 11. Объединения туроператоров и турагентов
Туроператоры и турагенты в соответствии с федеральным законом в 

целях координации их предпринимательской деятельности, а также 
представления и защиты общих имущественных интересов могут созда
вать объединения в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

Деятельность объединений туроператоров и турагентов осуществ
ляется в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации.

Статья 12. Объединения туристов
Туристы в соответствии с федеральным законом в целях реализации 

права на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении 
путешествий на основе общности интересов могут создавать обществен
ные объединения в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

Деятельность объединения туристов в соответствии с федеральным 
законом может быть направлена на организацию и содействие разви
тию самодеятельного туризма, просвещение населения в сфере туриз
ма, защиту прав и интересов туристов, формирование общественного 
мнения о деятельности организаций туристской индустрии и решение 
иных задач.»;

10) в наименовании статьи 15 слова «туристской деятельности по 
внутреннему туризму» заменить словами «деятельности в сфере внут
реннего туризма»;

11) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Туристский продукт в соответствии с федеральным законом фор

мируется туроператором по его усмотрению исходя из конъюнктуры 
туристского рынка или по заданию туриста или иного заказчика турист
ского продукта (далее — иной заказчик).

Туроператор в соответствии с федеральным законом обеспечивает 
оказание туристам всех услуг, входящих в туристский продукт, само
стоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором 
возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туриста
ми и (или) иными заказчиками.»;

12) в пункте 4 статьи 15 слова «Туристская организация» заменить 
словами «Туроператор и турагент», слово «обязана» заменить словом 
«обязаны»;

13) в наименовании статьи 16 слова «туристской деятельности по 
въездному туризму» заменить словами «деятельности в сфере въезд
ного туризма»;

14) в абзаце первом пункта 3 статьи 16 слова «деятельности по въез
дному туризму туристская или иная организация или индивидуальный 
предприниматель» заменить словами «деятельности в сфере въездного 
туризма туроператор и турагент»;

15) в наименовании статьи 17 слова «туристской деятельности по 
выездному туризму» заменить словами «деятельности в сфере выезд
ного туризма»;

16) пункт 2 статьи 17 признать утратившим силу;
17) в наименовании и пункте 2 статьи 18 слова «туристской деятель

ности по социальному туризму» заменить словами «деятельности в сфе
ре социального туризма»;

18) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19.Осуществление в Свердловской области 

деятельности в сфере самодеятельного туризма
1. Самодеятельный туризм организуется туристами самостоятельно 

без договора с туроператором или турагентом.
2. Порядок осуществления самодеятельного туризма регулируется 

законодательством Российской Федерации.»;
19) статьи 20 и 22 признать утратившими силу;
20) пункты 2 и 3 статьи 23 признать утратившими силу;
21) в подпункте 3 пункта 1 статьи 24 слова «туристским объединени

ям» заменить словами «туроператорам и турагентам»;
22) пункт 2 статьи 24 признать утратившим силу;
23) в пункте 3 статьи 24 слова «, в том числе устанавливать льготы по 

оплате коммунальных услуг и арендной платы туристским объединени
ям» исключить;

24) пункты 4 и 5 статьи 24 признать утратившими силу;
25) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Подготовка и принятие областных государственных 

целевых программ в сфере туризма и туристской деятельности на 
территории Свердловской области

Подготовка, принятие и организация выполнения областных госу
дарственных целевых программ в сфере туризма и туристской деятель
ности на территории Свердловской области осуществляются в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области о государ
ственных целевых программах Свердловской области.»;

26) статьи 26 и 27 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования, за исключением подпункта 3 статьи 1, всту
пающего в силу с 1 января 2008 года.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Газета

от 20,06.2007 г, № 618-ПОД 
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об областной государственной 
целевой программе «Развитие 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 
2008-2010 годы» (проект № ПЗ-69)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областной государ

ственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потре
бительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
(проект № ПЗ-69).

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потре
бительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2007 г. № 805-ППП 
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об областной государственной 
целевой программе «Развитие 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 
в Свердловской области» 
на 2008-2010 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла? 

сти «Об областной государственной целевой программе «Развитие сель
ско-хозяйственной потребительской кооперации в Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потре
бительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей

УКАЗ
Ю.В.Осинцев.

Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

*Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

в Свердловской области* на 2008-2010 годы»
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потре
бительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 20 июня 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областной госу

дарственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной по
требительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе «Развитие сельскохо
зяйственной потребительской кооперации в Свердловской области» на 
2008-2010 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области 
г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 697-УГ

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

СВЕРДЛОВСКОЙ области 
Об областной государственной 
целевой программе «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 
кооперациив Свердловской области» 

на 2008-2010 годы
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1

20 июня 2007 года

10 июля 2007 года

Утвердить областную государственную целевую программу «Разви
тие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловс
кой области» на 2008-2010 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 73-03

Э.Э.Россель.

Специальный выпуск

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан;

2) приобретение для сельскохозяйственных потребительских коо
перативов не менее 8 тракторов тяговых классов свыше 1,4 до 2 мощно
стью свыше 47,8 до 80,9 кВт (свыше 65 до 110 л.с.), не менее 8 трактор
ных косилок, не менее 8 тракторных граблей, не менее 8 пресс-подбор
щиков, не менее 8 тракторных прицепов, необходимых для заготовки 
кормов;

3) установка в помещениях сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов не менее 6 вентиляционных систем, необходимых для 
хранения сельскохозяйственной продукции;

4) приобретение для сельскохозяйственных потребительских коо
перативов не менее 4 единиц холодильного оборудования для охлаж
дения сельскохозяйственной продукции;

5) приобретение для сельскохозяйственных потребительских коо
перативов не менее 10 комплектов технологического оборудования для 
цехов по переработке сельскохозяйственной продукции.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) увеличение объема производства сельскохозяйственной продук
ции в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хо
зяйствах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан;

2) создание условий для получения гражданами доходов от прода
жи сельскохозяйственной продукции, произведенной ими в личных под
собных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, садовод
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж
дан, сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

3) создание не менее 50 новых рабочих мест.
Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы и ее 

этапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2008 года по 

31 декабря 2010 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — «Начальный», реализуемый в 2008 году;
2) второй этап — «Развивающий», реализуемый в 2009 году;
3) третий этап — «Завершающий», реализуемый в 2010 году.
3. На первом этапе Программы осуществляется:
1) приобретение для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов специализированных грузовых автомобилей для пе
ревозки сельскохозяйственной продукции, произведенной в лич
ных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяй
ствах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан;

2) приобретение для сельскохозяйственных потребительских коо
перативов тракторов и сельскохозяйственных машин, необходимых для 
заготовки кормов.

4. На втором этапе Программы осуществляется:
1) приобретение и установка в помещениях сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов вентиляционных систем, необходимых 
для хранения сельскохозяйственной продукции;

2) приобретение для сельскохозяйственных потребительских коо
перативов комплектов холодильного оборудования для охлаждения 
сельскохозяйственной продукции.

5. На третьем этапе Программы осуществляется приобретение для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов комплектов тех
нологического оборудования для цехов по переработке сельскохозяй
ственной продукции.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предусмот-
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ренных Программой
1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюд

жета в размере 45000 тысяч рублей, из них 45000 тысяч рублей на 
оплату государственных контрактов на поставку товаров и оказание 
услуг для государственных нужд.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за ис
ключением денежных средств, для выполнения Программы не выделя
ется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 15000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про
граммы, составляют 15000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
Программы, составляют 15000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области, которое организует ее вы
полнение и осуществляет функции заказчика товаров и услуг, приобре
таемых и оказываемых для реализации Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров или оказание услуг, необходимых для выполне

ния мероприятий Программы, осуществляется:
1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку автотранспортных средств;
2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку тракторов и сельскохозяйственных машин;
3) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги по 

монтажу промышленного вентиляционного оборудования;
4) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку холодильного оборудования;
5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку технологического оборудования для пищевой, мясо-молочной и рыб
ной промышленности.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего пара
графа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определя
ются в государственных контрактах на поставку товаров и оказание 
услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задачи, ука

занной в параграфе 1 Программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целе
вой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской ко
операции в Свердловской области» на 2008-2010 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию Программы

1. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Развитие сельскохо
зяйственной потребительской кооперации в Свердловской области» на 
2008-2010 годы, осуществляются на основе государственных контрак
тов на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по результатам 
открытых конкурсов, проводимых заказчиком Программы ежегодно в 
срок до 15 августа.

2. Отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ко
торым предполагается передать в пользование имущество, приобре
тенное в результате выполнения мероприятий, предусмотренных в Пла
не мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской коопе
рации в Свердловской области» на 2008-2010 годы, осуществляется 
путем проведения конкурсов в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Приложение 
к областной государственной целевой 

программе «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Свердловской 

области» на 2008-2010 годы
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы

«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 75-03

Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 12 июля 2007 года № 73-03 
«Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Свердловской области» на 2008-2010 годы»
Областная государственная целевая программа 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в Свердловской области» на 2008-2010 годы

Параграф 1. Задача, для комплексного решения которой 
принимается областная государственная целевая программа «Раз
витие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Свер
дловской области» на 2008-2010 годы

Областная государственная целевая программа «Развитие сельско
хозяйственной потребительской кооперации в Свердловской области» 
на 2008-2010 годы (далее — Программа) принимается для решения сле
дующей задачи, связанной с осуществлением полномочий органов го
сударственной власти Свердловской области в сфере развития сельс
кохозяйственного производства:

создание условий для развития на территории Свердловской облас
ти потребительской сельскохозяйственной кооперации.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Программы, а также социально-экономические по
следствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следую
щие результаты:

1) приобретение для сельскохозяйственных потребительских коо
перативов не менее 9 специализированных грузовых автомобилей для 
перевозки сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных 
подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, садо- (Окончание на 62-й стр.).

Номер 
строки

Наименование этапа или 
мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
этапа 

или ме
роприя

тия

Наименова
ние расхо

дов област
ного бюдже
та (код рас
ходов), не
обходимых 
для выпол
нения меро

приятия

Основные ви
ды товаров и 
услуг, приоб
ретение или 

оказание кото
рых необходи
мо для осуще
ствления ме
роприятия

Объем рас
ходов на 

выполнение 
этапа или 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 

экономические последствия 
их достижения либо результаты, 
достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия, судьба имущества, 

которое предполагается 
приобрести в ходе 

выполнения Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Начальный» январь - 

декабрь
2008 года

15000 приобретение не менее 9 специали
зированных грузовых автомобилей; 
приобретение не менее 8 тракторов 
тяговых классов свыше 1,4 до 2 
мощностью свыше 47,8 до 80,9 кВт 
(свыше 65 до 110 л.с.), не менее 
8 тракторных косилок, не менее 
8 тракторных граблей, не менее 
8 пресс-подборщиков, не менее 
8 тракторных прицепов.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных хозяйствах, кре
стьянских (фермерских) хозяйствах, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине
ниях граждан;
создание условий для получения 
гражданами доходов от продажи 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной ими в личных под
собных хозяйствах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, садовод
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях гра
ждан, сельскохозяйственным потре
бительским кооперативам;
создание не менее 14 новых рабо
чих мест

2. Приобретение для сельскохозяйст
венных потребительских коопера
тивов специализированных грузо
вых автомобилей для перевозки 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в личных подсоб
ных хозяйствах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, садовод
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку авто
транспортных средств, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 
грузовые 
специализиро
ванные

5472 приобретение не менее 9 специали
зированных грузовых автомобилей. 
Автомобили предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в пользование сель
скохозяйственным потребительским 
кооперативам

3. Приобретение для сельскохозяйст
венных потребительских коопера
тивов тракторов и сельскохозяйст
венных машин, необходимых для 
заготовки кормов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку тракто
ров и сельскохозяйственных ма
шин, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

тракторы и 
сельскохозяй
ственные ма
шины

9528 приобретение не менее 8 тракторов 
тяговых классов свыше 1,4 до 2 
мощностью свыше 47,8 до 80,9 кВт 
(свыше 65 до 110 л.с.), не менее 
8 тракторных косилок, не менее 
8 тракторных граблей, не менее 
8 пресс-подборшиков, не менее 
8 тракторных прицепов.
Тракторы, косилки, грабли, пресс- 
подборщики и прицепы предполага
ется зачислить в государственную 
казну Свердловской области с по
следующей передачей в пользова
ние сельскохозяйственным потре
бительским кооперативам

4. Второй этап - «Развивающий» январь - 
декабрь 
2009 года

15000 установка в помещениях сельскохо
зяйственных потребительских коо
перативов не менее 6 вентиляцион
ных систем;
приобретение не менее 4 единиц 
холодильного оборудования.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия:
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увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных хозяйствах, кре
стьянских (фермерских) хозяйствах, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине
ниях граждан;
создание условий для получения 
гражданами доходов от продажи 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной ими в личных под
собных хозяйствах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, садовод
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях гра
ждан сельскохозяйственным потре
бительским кооперативам;
создание не менее 20 новых рабо
чих мест

5. Приобретение и установка в поме
щениях сельскохозяйственных по
требительских кооперативов вен
тиляционных систем, необходимых 
для хранения сельскохозяйствен
ной продукции 
(юридические и физические лица, 
оказывающие услуги по монтажу 
промышленного вентиляционного 
оборудования, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу промыш
ленного венти
ляционного 
оборудования

9000 установка в помещениях сельскохо
зяйственных потребительских коо
перативов не менее 6 вентиляцион
ных систем.
Вентиляционные системы предпо
лагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с 
последующей передачей в пользо
вание сельскохозяйственным потре
бительским кооперативам

6. Приобретение для сельскохозяйст
венных потребительских коопера
тивов холодильного оборудования 
для охлаждения сельскохозяйст
венной продукции 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку холо
дильного оборудования, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
холодильное

6000 приобретение не менее 4 единиц 
холодильного оборудования. 
Оборудование предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в пользование сель
скохозяйственным потребительским 
кооперативам

7. Третий этап - «Завершающий» январь - 
декабрь 
2010 года

15000 приобретение не менее 10 комплек
тов технологического оборудования 
для цехов по переработке сельско
хозяйственной продукции.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных хозяйствах кре 
стьянских (фермерских) хозяйствах, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине
ниях граждан;
создание условий для получения 
гражданами доходов от продажи 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной ими в личных под
собных хозяйствах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, садовод
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях гра
ждан, сельскохозяйственным потре
бительским кооперативам;
создание не менее 16 новых рабо
чих мест

8. Приобретение для сельскохозяйст
венных потребительских коопера
тивов комплектов технологическо
го оборудования для цехов по пе
реработке сельскохозяйственной 
продукции
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку техно
логического оборудования для пи
щевой, мясо-молочной и рыбной 
промышленности, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

оборудование 
технологиче
ское для пище
вой, мясо
молочной и 
рыбной про
мышленности

15000 приобретение не менее 10 комплек
тов технологического оборудования 
для цехов по переработке сельско
хозяйственной продукции.
Комплекты оборудования предпо
лагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с 
последующей передачей в пользо
вание сельскохозяйственным потре
бительским кооперативам

9. Всего расхо
дов государ
ственной 
казны 
Свердлов
ской области 
на выполне
ние Про
граммы, из 
них:

45000

10. - - расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

- 45000 -

11. расходы за 
счет иного 
государст
венного ка
зенного иму
щества 
Свердлов
ской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2007 г. № 619-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об областной государственной
целевой программе «Совершенствование
оказания медицинской помощи населению
на территории Свердловской области»
на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-62)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областной государ

ственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинс
кой помощи населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» (проект № ПЗ-62).

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинс
кой помощи населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10,07,2007 ■·. № 810-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об областной государственной
целевой программе
«Совершенствование оказания
медицинской помощи населению
на территории Свердловской
области» на 2008-2010 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти «Об областной государственной целевой программе «Совершен
ствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинс
кой помощи населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«Об областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 

населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы* для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинс
кой помощи населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 июня 2007 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 
2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областной госу

дарственной целевой программе «Совершенствование оказания меди
цинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы» в «Областную газету» для его официального опубли
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловс
кой области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 г.
№ 689-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об областной государственной целевой 
программе «Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» 

на 2008-2010 годы
Принят Областной Думой 20 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу «Совер

шенствование оказания медицинской помощи населению на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 65-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 12 июля 2007 года № 65-03 
«Об областной государственной целевой программе 

«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» 

Областная государственная целевая программа
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению 

на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается облас
тная государственная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы

Областная государственная целевая программа «Совершенствова
ние оказания медицинской помощи населению на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы (далее — Программа) принимает
ся для решения следующих задач, связанных с осуществлением полно
мочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения:

1) развитие и совершенствование материально-технической базы 
областных государственных учреждений здравоохранения;

2) организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения бе
зопасности донорской крови и ее компонентов;

3) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и осу
ществление профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпи
демических мер.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Программы, а также социально-экономические по
следствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следую
щих результатов:

1) приобретение для областных государственных учреждений здра
воохранения не менее 6 аппаратов рентгеновских медицинских диагно
стических, 1 ангиографического комплекса, не менее 7 аппаратов для 
ультразвуковой диагностики, 1 эндоскопического прибора, не менее 15 
установок для производства дезинфекционных средств, 3 установок 
для утилизации и обеззараживания медицинских отходов, не менее 20 
аппаратов искусственной вентиляции легких, не менее 18 мониторов 
прикроватных, не менее 3 лабораторных анализаторов, 3 аппаратов 
для искусственной детоксикации, не менее 9 комплектов лабораторно
го оборудования для бактериологических исследований, не менее 9 
эхоэнцефалографов, не менее 150 аппаратов для обеззараживания воз
духа, не менее 15 комплектов физиотерапевтического оборудования, 
не менее 8 стоматологических установок, не менее 9 аппаратов суточ
ного мониторирования электрокардиограмм и артериального давле
ния, не менее 23 санитарных автомобилей, не менее 2 автомобилей 
скорой медицинской помощи, не менее 3 камер теплоизоляционных 
сборных для хранения препаратов крови, не менее 5 камер морозиль
ных медицинских, не менее 11 центрифуг для медицинских и биохими
ческих лабораторий, не менее 4 иммуноферментных анализаторов, не 
менее 4 аппаратов для цитоплазмафереза, не менее 40 кресел донорс
ких, не менее 2 замораживателей медицинских, не менее 25 весов- 
помешивателей медицинских, не менее 60 тест-систем для выявления 
дефицита йода;

2) приобретение для учреждений здравоохранения не менее трех 
миллионов доз вакцин.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) обеспечение раннего выявления и повышения качества диагнос
тики заболеваний;

2) повышение качества оказания специализированной медицинской 
помощи, снижение осложнений у больных и сокращение сроков их 
лечения;

3) обеспечение учреждений здравоохранения донорской кровью и 
ее компонентами;

4) предупреждение инфекций, управляемых средствами специфичес
кой профилактики;

5) повышение качества диагностики йоддефицитных состояний, пре
дотвращение развития тяжелых заболеваний, связанных с дефицитом 
йода.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2008 года по 

31 декабря 2010 года.

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или ме
роприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 

меро
приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), не

обходимых 
для выполне

ния меро
приятия

Основные виды 
товаров, приоб
ретение которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 
этапа или 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения этапа, и социально- 

экономические последствия их дости
жения либо результаты, достигаемые 

в ходе выполнения мероприятия, 
судьба имущества, которое предпола
гается приобрести в ходе выполнения 

Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Начальный» январь - 

декабрь 
2008 года

139695 приобретение для областных государст
венных учреждений здравоохранения: 
не менее 3 аппаратов рентгеновских ме
дицинских диагностических;
не менее 2 аппаратов для ультразвуко
вой диагностики;
1 эндоскопического прибора;
не менее 5 установок для производства 
дезинфекционных средств;
1 установки для утилизации и ооеззара- 
живания медицинских отходов;
не менее 8 аппаратов искусственной 
вентиляции легких;
не менее 6 мониторов прикроватных;
не менее 1 лабораторного анализатора;
1 аппарата для искусственной детокси
кации;
не менее 3 комплектов лабораторного 
оборудования для бактериологических 
исследований;
не менее 3 эхоэнцефалографов;
не менее 50 аппаратов для обеззаражи - 
вания воздуха;
не менее 5 комплектов физиотерапевти
ческого оборудования;
не менее 2 стоматологических устано
вок;
не менее 3 аппаратов суточного монито
рирования электрокардиограмм и арте
риального давления;
не менее 7 санитарных автомобилей;
не менее 2 автомобилей скорой меди
цинской помощи;

(Продолжение на 63-й стр.).

2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — «Начальный», реализуемый в 2008 году;
2) второй этап — «Основной», реализуемый в 2009 году;
3) третий этап — «Завершающий», реализуемый в 2010 году.
3. На первом этапе Программы:
1) приобретаются для областных государственных учреждений здра

воохранения аппараты рентгеновские медицинские диагностические, 
аппараты для ультразвуковой диагностики, эндоскопический прибор, 
установки для производства дезинфекционных средств, установка для 
утилизации и обеззараживания медицинских отходов, аппараты искус
ственной вентиляции легких, мониторы прикроватные, лабораторный 
анализатор, аппарат для искусственной детоксикации, комплекты ла
бораторного оборудования для бактериологических исследований, эхо
энцефалографы, аппараты для обеззараживания воздуха, комплекты 
физиотерапевтического оборудования, стоматологические установки, 
аппараты суточного мониторирования электрокардиограмм и артери
ального давления, санитарные автомобили, автомобили скорой меди
цинской помощи, камеры теплоизоляционные сборные для хранения 
препаратов крови, центрифуги для медицинских и биохимических ла
бораторий, иммуноферментные анализаторы, тест-системы для выяв
ления дефицита йода;

2) приобретаются для учреждений здравоохранения вакцины.
4. На втором этапе Программы:
1) приобретаются для областных государственных учреждений здра

воохранения аппараты рентгеновские медицинские диагностические, 
аппараты для ультразвуковой диагностики, установки для производ
ства дезинфекционных средств, установка для утилизации и обеззара
живания медицинских отходов, аппараты искусственной вентиляции лег
ких, мониторы прикроватные, лабораторный анализатор, аппарат для 
искусственной детоксикации, комплекты лабораторного оборудования 
для бактериологических исследований, эхоэнцефалографы, аппараты 
для обеззараживания воздуха, комплекты физиотерапевтического обо
рудования, стоматологические установки, аппараты суточного монито
рирования электрокардиограмм и артериального давления, санитар
ные автомобили, камера теплоизоляционная сборная для хранения пре
паратов крови, центрифуги для медицинских и биохимических лабора
торий, иммуноферментные анализаторы, аппараты для цитоплазмафе
реза, кресла донорские, тест-системы для выявления дефицита йода;

2) приобретаются для учреждений здравоохранения вакцины.
5. На третьем этапе Программы:
1) приобретаются для областных государственных учреждений здра

воохранения ангиографический комплекс, аппараты для ультразвуко
вой диагностики, установки для производства дезинфекционных 
средств, установка для утилизации и обеззараживания медицинских 
отходов, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы при
кроватные, лабораторный анализатор, аппарат для искусственной де
токсикации, комплекты лабораторного оборудования для бактериоло
гических исследований, эхоэнцефалографы, аппараты для обеззара
живания воздуха, комплекты физиотерапевтического оборудования, 
стоматологические установки, аппараты суточного мониторирования 
электрокардиограмм и артериального давления, санитарные автомо
били, камеры морозильные медицинские, центрифуги для медицинских 
и биохимических лабораторий, аппараты для цитоплазмафереза, крес
ла донорские, замораживатели крови, весы-помешиватели медицинс
кие, тест-системы для выявления дефицита йода;

2) приобретаются для учреждений здравоохранения вакцины.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 

области, необходимые для достижения результатов, предусмот
ренных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюд
жета в размере 453505 тысяч рублей, из них 453505 тысяч рублей на 
оплату государственных контрактов на поставку товаров для государ
ственных нужд.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за ис
ключением денежных средств, для выполнения Программы не выделя
ется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 139695 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про
граммы, составляют 150870 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
Программы, составляют 162940 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство здравоохранения 

Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуществ
ляет функции заказчика товаров, приобретаемых для реализации на
стоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров, необходимых для выполнения мероприятий, 

предусмотренных Программой, осуществляется:
1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку медицинской аппаратуры;
2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку лабораторного оборудования;
3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку специальных автотранспортных средств;
4) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку фармацевтических препаратов и медицинских химических веществ;
5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку медицинской мебели.
2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего пара

графа, выявляются путем проведения открытых конкурсов, открытых 
аукционов и запросов котировок и определяются в государственных 
контрактах на поставку товаров.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука

занных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соот
ветствии с Планом мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин
ской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 
по выполнению Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Совершенствова
ние оказания медицинской помощи населению на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы, осуществляются на основе го
сударственных контрактов на поставку товаров, заключаемых по ре
зультатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых 
конкурсов ежегодно в срок до 1 октября, открытых аукционов еже
годно в срок до 15 октября и запросов котировок ежегодно в срок 
до 1 ноября.

Приложение
к областной государственной целевой 

программе «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на

, территории Свердловской области»
на 2008-2010 годы
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не менее 2 камер теплоизоляционных 
сборных для хранения препаратов кро
ви;
не менее 3 центрифуг для медицинских 
и биохимических лабораторий;
не менее 2 иммуноферментных анализа
торов;
не менее 20 тест-систем для выявления 
дефицита йода;
приобретение для учреждений здраво
охранения не менее одного миллиона 
доз вакцин.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально-эконо
мические последствия:
обеспечение раннего выявления и по
вышения качества диагностики заболе
ваний;
повышение качества оказания специали
зированной медицинской помощи, сни
жение осложнений у больных и сокра
щение сроков их лечения;
обеспечение учреждений здравоохране
ния донорской кровью и ее компонен
тами;
предупреждение инфекций, управляе
мых средствами специфической профи
лактики;
повышение качества диагностики йод- 
дефицитных состояний, предотвращение 
развития тяжелых заболеваний, связан
ных с дефицитом йода

2. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты 
рентгеновские медицинские ди
агностические
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

27000 приобретение не менее 3 аппаратов 
рентгеновских медицинских диагности
ческих.
Аппараты рентгеновские медицинские 
диагностические предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей переда
чей в оперативное управление област
ным государственным учреждениям 
здравоохранения

3. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты для 
ультразвуковой диагностики 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

13000 приобретение не менее 2 аппаратов для 
ультразвуковой диагностики.
Аппараты для ультразвуковой диагно
стики предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

4. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больни 
ца № 1» эндоскопический при
бор 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

3000 приобретение 1 эндоскопического при
бора.
Эндоскопический прибор предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластному государственному учрежде
нию здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

5. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения установки для 
производства дезинфекционных 
средств
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

2500 приобретение не менее 5 установок для 
производства дезинфекционных средств. 
Установки для производства дезинфек
ционных средств предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей переда
чей в оперативное управление област
ным государственным учреждениям 
здравоохранения

6. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Противоту
беркулезный диспансер № 2» 
установка для утилизации и 
обеззараживания медицинских 
отходов
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

4000 приобретение 1 установки для утилиза
ции и обеззараживания медицинских 
отходов.
Установку для утилизации и обеззара
живания медицинских отходов предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государствен
ному учреждению здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспан
сер № 2»

7. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты ис
кусственной вентиляции легких

(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

5600 приобретение не менее 8 аппаратов ис
кусственной вентиляции легких.
Аппараты искусственной вентиляции 
легких предполагается зачислить в госу 
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

8. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения мониторы 
прикроватные
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1800 приобретение не менее 6 мониторов 
прикроватных.
Мониторы прикроватные предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

9. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения лабораторные 
анализаторы
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
лабораторного оборудования, 
являющиеся победителями в 
проведении запроса котировок)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

лабораторное 
оборудование

350 приобретение не менее 1 лабораторного 
анализатора.
Лабораторный анализатор предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

10. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больни
ца № 1» аппарат для искусст
венной детоксикации 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1575 приобретение 1 аппарата для искусст
венной детоксикации.
Аппарат для искусственной детоксика
ции предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государ
ственному учреждению здравоохране
ния «Свердловская областная клиниче
ская больница № 1»

11. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения комплекты ла
бораторного оборудования для 
бактериологических исследо
ваний
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
лабораторного оборудования, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

лабораторное 
оборудование

4200 приобретение не менее 3 комплектов 
лабораторного оборудования для бакте
риологических исследований,состоя
щих из ламинарного бокса, центрифуги, 
термостата, микроскопа, сушильного 
шкафа, аппарата для инактивации сыво
ротки.
Комплекты лабораторного оборудова
ния предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

12. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения эхоэнцефало
графы
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1650 приобретение не менее 3 эхоэнцефало- 
графов.
Эхоэнцефалографы предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

13. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты для 
обеззараживания воздуха 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

апрель - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

400 приобретение не менее 50 аппаратов для 
обеззараживания воздуха.
Аппараты для обеззараживания воздуха 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

14. Приобретаются для областных 
государственных учреждений

апрель - 
декабрь

увеличение 
стоимости

аппаратура 
медицинская

500 приобретение не менее 5 комплектов 
физиотерапевтического оборудования, (Продолжение на 64-й стр.).

здравоохранения комплекты фи
зиотерапевтического оборудо
вания
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

2008 года ОСНОВНЫХ 
средств 
(310)

состоящих из аппарата для гальваниза
ции. аппарата для лекарственного элек
трофореза, аппарата магнито-лазерной 
терапии, аппарата ультразвуковой тера
пии, аппарата для ингаляции, аппарата 
электростимуляции чрескожной проти
воболевой.
Комплекты физиотерапевтического обо
рудования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным учреждениям здраво
охранения

15. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения стоматологи
ческие установки 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

600 приобретение ие менее 2 стоматологи
ческих установок.
Стоматологические установки предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

16. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты су
точного мониторирования элек
трокардиограмм и артериально
го давления
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратура 
медицинская

840 приобретение не менее 3 аппаратов су
точного мониторирования электрокар
диограмм и артериального давления. 
Аппараты суточного мониторирования 
электрокардиограмм и артериального 
давления предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным учреждениям здраво
охранения

17. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения санитарные 
автомобили
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специальных автотранспортных 
средств, являющиеся победите
лями открытого конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 
специальные

2240 приобретение не менее 7 санитарных 
автомобилей.
Санитарные автомобили предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

18. Приобретаются для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Областная 
детская клиническая больни
ца № 1» автомобили скорой ме
дицинской помощи 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специальных автотранспортных 
средств, являющиеся победите
лями открытого конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 
специальные

7600 приобретение не менее 2 автомобилей 
скорой медицинской помощи.
Автомобили скорой медицинской по
мощи предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государ
ственному учреждению здравоохране
ния «Областная детская клиническая 
больница № 1»

19. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения камеры тепло
изоляционные сборные для хра
нения препаратов крови 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

6200 приобретение не менее 2 камер тепло
изоляционных сборных для хранения 
препаратов крови.
Камеры теплоизоляционные сборные 
для хранения препаратов крови предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

20. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения центрифуги 
для медицинских и биохимиче
ских лабораторий 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

3000 приобретение не менее 3 центрифуг для 
медицинских и биохимических лабора
торий.

Центрифуги для медицинских и биохи
мических лабораторий предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

21. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения иммунофер
ментные анализаторы 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
лабораторного оборудования, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

лабораторное 
оборудование

3000 приобретение не менее 2 иммунофер
ментных анализаторов.
Иммуноферментные анализаторы пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

22. Приобретаются для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр планиро
вания семьи и репродукции» 
тест-системы для выявления 
дефицита йода
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фармацевтических препаратов и 
медицинских химических ве
ществ, являющиеся победите
лями открытого аукциона)

апрель - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

медицинские 
химические 
вещества

640 приобретение нс менее 20 тест-систем 
для выявления дефицита йода. 
Тест-системы для выявления дефицита 
йода предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государ
ственному учреждению здравоохране
ния «Свердловский областной центр 
планирования семьи и репродукции»

23. Приобретаются для учреждений 
здравоохранения вакцины 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фармацевтических препаратов и 
медицинских химических ве
ществ, являющиеся победите
лями открытого аукциона)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

фармацевтические 
препараты

50000 приобретение не менее одного миллиона 
доз вакцин.
Вакцины предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей безвозмездной 
передачей в муниципальную собствен
ность

24. Второй этап - «Основной» январь - 
декабрь 
2009 года

150870 приобретение для областных государст
венных учреждений здравоохранения: 
не менее 3 аппаратов рентгеновских ме
дицинских диагностических;
не менее 3 аппаратов для ультразвуко
вой диагностики;
не менее 5 установок для производства 
дезинфекционных средств;
1 установки для утилизации и обеззара
живания медицинских отходов;
не менее 5 аппаратов искусственной 
вентиляции легких;
не менее 6 мониторов прикроватных: 
не менее 1 лабораторного анализатора;
1 аппарата для искусственной детокси
кации;
не менее 3 комплектов лабораторного 
оборудования для бактериологических 
исследований;
не менее 3 эхоэнцефалографов;
не менее 50 аппаратов для обеззаражи
вания воздуха;
ие менее 5 комплектов физиотерапевти
ческого оборудования;
не менее 2 стоматологических устано
вок;
не менее 3 аппаратов суточного монито
рирования электрокардиограмм и арте
риального давления;
не менее 8 санитарных автомобилей;
1 камеры теплоизоляционной сборной 
для хранения препаратов крови;
не менее 2 центрифуг для медицинских 
и биохимических лабораторий;
не менее 2 иммуноферментных анализа
торов;
не менее 2 аппаратов для цитоплазмафе- 
реза;
не менее 10 кресел донорских;
не менее 20 тест-систем для выявления 
дефицита йода;
приобретение для учреждений здраво
охранения нс менее одного миллиона 
доз вакцин.
Достижение указанных результатов бу
дет имел, следующие социально- 
экономические последствия: 
обеспечение раннего выявления и по
вышения качества диагностики заболе
ваний;
повышение качества оказания специали
зированной медицинской помощи, сни
жение осложнений у больных и сокра
щение сроков их лечения;
обеспечение учреждений здравоохране
ния донорской кровью и ее компонен
тами;
предупреждение инфекций, управляе
мых средствами специфической профи
лактики;
повышение качества диагностики йод-
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дефицитных состояний, предотвращение 
развития тяжелых заболеваний, связан
ных с дефицитом йода

25. . Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты 
рентгеновские медицинские ди
агностические
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратура 
медицинская

30000 приобретение не менее 3 аппаратов 
рентгеновских медицинских диагности
ческих.
Аппараты рентгеновские медицинские 
диагностические предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей переда
чей в оперативное управление област
ным государственным учреждениям 
здравоохранения

26. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты для 
ультразвуковой диагностики 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель — 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

24000 приобретение не менее 3 аппаратов для 
ультразвуковой диагностики.
Аппараты для ультразвуковой диагно
стики предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

27. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения установки для 
производства дезинфекционных 
средств
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

3000 приобретение не менее 5 установок для 
производства дезинфекционных средств. 
Установки для производства дезинфек
ционных средств предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей переда
чей в оперативное управление област
ным государственным учреждениям 
здравоохранения

28. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Противоту 
беркулезный диспансер № 1» 
установка для утилизации и 
обеззараживания медицинских 
отходов
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

4300 приобретение 1 установки для утилиза
ции и обеззараживания медицинских 
отходов.
Установку для утилизации и обеззара
живания медицинских отходов предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государствен
ному учреждению здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспан
сер № 1»

29. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты ис
кусственной вентиляции легких 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

4500 приобретение не менее 5 аппаратов ис
кусственной вентиляции легких.
Аппараты искусственной вентиляции 
легких предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

30. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения мониторы 
прикроватные
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1920 приобретение не менее 6 мониторов 
прикроватных.
Мониторы прикроватные предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

31. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения лабораторные 
анализаторы
(юридические и физические ли
ца осуществляющие поставку 
лабораторного оборудования, 
являющиеся победителями в 
проведении запроса котировок)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

лабораторное 
оборудование

360 приобретение не менее 1 лабораторного 
анализатора.
Лабораторный анализатор предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

32. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Свердлов
ский областной клинический 
психоневрологический госпи
таль для ветеранов войн» аппа
рат для искусственной детокси
кации
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратура 
медицинская

1580 приобретение 1 аппарата для искусст
венной детоксикации.
Аппарат для искусственной детоксика
ции предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государ
ственному учреждению здравоохране
ния «Свердловский областной клиниче
ский психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн»

33. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения комплекты ла
бораторного оборудования для 
бактериологических исследо
ваний
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
лабораторного оборудования, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

лабораторное 
оборудование

4620 приобретение не менее 3 комплектов 
лабораторного оборудования для бакте
риологических исследований, состоя
щих из ламинарного бокса, центрифуги, 
термостата, микроскопа, сушильного 
шкафа, аппарата для инактивации сыво
ротки.
Комплекты лабораторного оборудова
ния предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

34. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения эхоэнцефало
графы
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1650 приобретение не менее 3 эхоэнцефало- 
графов.
Эхоэнцефалографы предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

35. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты для 
обеззараживания воздуха 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

апрель - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратура 
медицинская

400 приобретение не менее 50 аппаратов для 
обеззараживания воздуха.
Аппараты для обеззараживания воздуха 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

36. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения комплекты фи
зиотерапевтического оборудо
вания
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

500 приобретение не менее 5 комплектов 
физиотерапевтического оборудования, 
состоящих из аппарата для гальваниза
ции, аппарата для лекарственного элек
трофореза, аппарата магнито-лазерной 
терапии, аппарата ультразвуковой тера
пии, аппарата для ингаляции, аппарата 
электростимуляции чрескожной проти
воболевой.
Комплекты физиотерапевтического обо
рудования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным учреждениям здраво
охранения

37. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения стоматологи
ческие установки
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

600 приобретение не менее 2 стоматологи
ческих установок.
Стоматологические установки предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

38. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты су
точного мониторирования элек
трокардиограмм и артериально
го давления
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

960 приобретение не менее 3 аппаратов су
точного мониторирования электрокар
диограмм и артериального давления. 
Аппараты суточного мониторирования 
электрокардиограмм и артериального 
давления предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным учреждениям здраво
охранения

39. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения санитарные 
автомобили
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специальных автотранспортных 
средств, являющиеся победите
лями открытого конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 
специальные

3040 приобретение не менее 8 санитарных 
автомобилей.
Санитарные автомобили предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

40. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Станция пе
реливания крови № 1» камера 
теплоизоляционная сборная для 
хранения препаратов крови 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры яв-

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

4360 приобретение 1 камеры теплоизоляци
онной сборной для хранения препаратов 
крови.
Камеру теплоизоляционную сборную 
для хранения препаратов крови предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государствен- (Окончание на 65-й стр.).

ляющиеся победителями откры
того конкурса)

ному учреждению здравоохранения 
«Станция переливания крови № 1»

41. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения центрифуги 
для медицинских и биохимиче
ских лабораторий 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель — 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

2000 приобретение не менее 2 центрифуг для 
медицинских и биохимических лабора
торий.
Центрифуги для медицинских и биохи
мических лабораторий предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

42. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения иммунофер
ментные анализаторы 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
лабораторного оборудования, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

лабораторное 
оборудование

7000 ' приобретение не менее 2 иммунофер- 
ментных анализаторов.
Иммуноферментные анализаторы пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

43. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты для 
цитоплазмафереза 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратура 
медицинская

2000 приобретение не менее 2 аппаратов для 
цитоплазмафереза.
Аппараты для цитоплазмафереза пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

44. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения кресла донор
ские
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской мебели, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

апрель - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

мебель 
медицинская

800 приобретение не менее 10 кресел донор
ских.
Кресла донорские предполагается за

числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

45. Приобретаются для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр планиро
вания семьи и репродукции» 
тест-системы для выявления 
дефицита йода 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фармацевтических препаратов и 
медицинских химических ве
ществ, являющиеся победите
лями открытого аукциона)

апрель — 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

медицинские 
химические 
вещества

680 приобретение не менее 20 тест-систем 
для выявления дефицита йода.
Тест-системы для выявления дефицита 
йода предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государ
ственному учреждению здравоохране
ния «Свердловский областной центр 
планирования семьи и репродукции»

46. Приобретаются для учреждений 
здравоохранения вакцины 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фармацевтических препаратов и 
медицинских химических ве
ществ, являющиеся победите
лями открытого аукциона)

январь - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

фармацевтические 
препараты

52600 приобретение не менее одного миллиона 
доз вакцин.
Вакцины предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей безвозмездной 
передачей в муниципальную собствен
ность

47. Третий этап - «Завершающий» январь - 
декабрь 
2010 года

162940 приобретение для областных государст
венных учреждений здравоохранения: 
1 ангиографического комплекса;
не менее 2 аппаратов для ультразвуко
вой диагностики;
не менее 5 установок для производства 
дезинфекционных средств;
1 установки для утилизации и обезвре
живания медицинских отходов;
не менее 7 аппаратов искусственной 
вентиляции легких;
не менее 6 мониторов прикроватных;
не менее 1 лабораторного анализатора;
1 аппарата для искусственной детокси
кации;
не менее 3 комплектов лабораторного 
оборудования для бактериологических 
исследований;
не менее 3 эхоэнцефалографов;
не менее 50 аппаратов для обеззаражи
вания воздуха;
не менее 5 комплектов физиотерапевти
ческого оборудования;
не менее 4 стоматологических устано
вок;
не менее 3 аппаратов суточного монито
рирования электрокардиограмм и арте
риального давления;
не менее 8 санитарных автомобилей;
не менее 5 камер морозильных меди
цинских;
не менее 6 центрифуг для медицинских 
и биохимических лабораторий;
не менее 2 аппаратов для цитоплазмафе
реза;
не менее 30 кресел донорских;
не менее 2 замораживателей медицин
ских;
не менее 25 весов-помешивателей меди
цинских;
не менее 20 тест-систем для выявления 
дефицита йода;
приобретение для учреждений здраво
охранения не менее одного миллиона 
доз вакцин.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально-эконо
мические последствия:
обеспечение раннего выявления и по
вышения качества диагностики заболе
ваний;
повышение качества оказания специали
зированной медицинской помощи, сни
жение осложнений у больных и сокра
щение сроков их лечения;
обеспечение учреждений здравоохране
ния донорской кровью и ее компонен
тами;
предупреждение инфекций, управляе
мых средствами специфической профи
лактики;
повышение качества диагностики йод- 
дефицитных состояний, предотвращение 
развития тяжелых заболеваний, связан
ных с дефицитом йода

48. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больни
ца № 1» ангиографический ком
плекс
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

44000 приобретение 1 ангиографического ком
плекса.
Ангиографический комплекс предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государствен
ному учреждению здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая 
больница № 1»

49. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты для 
ультразвуковой диагностики 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратура 
медицинская

15000 приобретение не менее 2 аппаратов для 
ультразвуковой диагностики.
Аппараты для ультразвуковой диагно
стики предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

50. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения установки для 
производства дезинфекционных 
средств
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратура 
медицинская

3250 приобретение не менее 5 установок для 
производства дезинфекционных средств. 
Установки для производства дезинфек
ционных средств предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей переда
чей в оперативное управление област
ным государственным учреждениям 
здравоохранения

51. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Противоту
беркулезный диспансер № 3» 
установка для утилизации и 
обезвреживания медицинских 
отходов
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры яв-

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

4600 приобретение 1 установки для утилиза
ции и обезвреживания медицинских от
ходов.
Установку для утилизации и обезврежи
вания медицинских отходов предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластному государственному учрежде
нию здравоохранения «Противотубер -
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ляющиеся победителями откры
того конкурса)

кулезный диспансер № 3»

52. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты ис
кусственной вентиляции легких 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

6475 приобретение не менее 7 аппаратов ис
кусственной вентиляции легких.
Аппараты искусственной вентиляции 
легких предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

53. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения мониторы 
прикроватные
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

2100 приобретение не менее 6 мониторов 
прикроватных.
Мониторы прикроватные предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

54. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения лабораторные 
анализаторы
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
лабораторного оборудования, 
являющиеся победителями в 
проведении запроса котировок)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

лабораторное 
оборудование

385 приобретение не менее 1 лабораторного 
анализатора.
Лабораторный анализатор предполага
ется зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

55. Приобретается для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Медицинский 
центр «Диализ» аппарат для ис
кусственной детоксикации 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1590 приобретение 1 аппарата для искусст
венной детоксикации.
Аппарат для искусственной детоксика
ции предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государ
ственному учреждению здравоохране
ния «Медицинский центр «Диализ»

56. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения комплекты ла
бораторного оборудования для 
бактериологических исследова
ний
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
лабораторного оборудования, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

лабораторное 
оборудование

4800 приобретение не менее 3 комплектов 
лабораторного оборудования для бакте
риологических исследований, состоя
щих из ламинарного бокса, центрифуги, 
термостата, микроскопа, сушильного 
шкафа, аппарата для инактивации сыво
ротки.
Комплекты лабораторного оборудова
ния для бактериологических исследова
ний предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государ
ственным учреждениям здравоохра
нения

57. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения эхоэнцефало
графы
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратура 
медицинская

1800 приобретение не менее 3 эхоэнцефало- 
графов.
Эхоэнцефалографы предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

58. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты для 
обеззараживания воздуха 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

450 приобретение не менее 50 аппаратов для 
обеззараживания воздуха.
Аппараты для обеззараживания воздуха 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

59. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения комплекты фи
зиотерапевтического оборудо
вания
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

500 приобретение не менее 5 комплектов 
физиотерапевтического оборудования, 
состоящих из аппарата для гальваниза
ции, аппарата для лекарственного элек
трофореза, аппарата магнито-лазерной 
терапии, аппарата ультразвуковой тера
пии, аппарата для ингаляции, аппарата 
электростимуляции чрескожной проти
воболевой.
Комплекты физиотерапевтического обо
рудования предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным учреждениям здраво
охранения

60. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения стоматологи
ческие установки 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1200 приобретение не менее 4 стоматологи
ческих установок.
Стоматологические установки предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

61. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты су
точного мониторирования элек
трокардиограмм и артериально
го давления
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

1140 приобретение нс менее 3 аппаратов су
точного мониторирования электрокар
диограмм и артериального давления. 
Аппараты суточного мониторирования 
электрокардиограмм и артериального 
давления предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областным го
сударственным учреждениям здраво
охранения

62. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения санитарные 
автомобили
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
специальных автотранспортных 
средств, являющиеся победите
лями открытого конкурса)

апрель — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 
специальные

3280 приобретение не менее 8 санитарных 
автомобилей.
Санитарные автомобили предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

63. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения камеры моро
зильные медицинские 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

750 приобретение нс менее 5 камер моро
зильных медицинских.
Камеры морозильные медицинские 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

64. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения центрифуги 
для медицинских и биохимиче
ских лабораторий 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

6000 приобретение не менее 6 центрифуг для 
медицинских и биохимических лабора
торий.
Центрифуги для медицинских и биохи
мических лабораторий предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

65. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения аппараты для 
цитоплазмафереза 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

2000 приобретение не менее 2 аппаратов для 
цитоплазмафереза.
Аппараты для цитоплазмафереза пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

66. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения кресла донор
ские
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской мебели, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

мебель 
медицинская

2250 приобретение не менее 30 кресел донор
ских.
Кресла донорские предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление об
ластным государственным учреждениям 
здравоохранения

67. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения замораживате- 
ли медицинские
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура
медицинская

2000 приобретение не менее 2 замораживатс- 
лей медицинских.
Замораживатели медицинские предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

68. Приобретаются для областных 
государственных учреждений 
здравоохранения весы-поме- 
шиватели медицинские 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку

апрель - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура 
медицинская

3250 приобретение не менее 25 весов-поме- 
шивателей медицинских.
Весы-помешиватели медицинские пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное

медицинской аппаратуры, яв
ляющиеся победителями откры
того конкурса)

управление областным государственным 
учреждениям здравоохранения

69. Приобретаются для областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Свердлов
ский областной центр планиро
вания семьи и репродукции» 
тест-системы для выявления 
дефицита йода
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фармацевтических препаратов и 
медицинских химических ве
ществ, являющиеся победите
лями открытого аукциона)

апрель — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

медицинские 
химические 
вещества

720 приобретение не менее 20 тест-систем 
для выявления дефицита йода.
Тест-системы для выявления дефицита 
йода предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государ
ственному учреждению здравоохране
ния «Свердловский областной центр 
планирования семьи и репродукции»

70. Приобретаются для учреждений 
здравоохранения вакцины 
(юридические и физические ли
ца, осуществляющие поставку 
фармацевтических препаратов и 
медицинских химических ве
ществ, являющиеся победите
лями открытого аукциона)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

фармацевтические 
препараты

55400 приобретение не менее одного миллиона 
доз вакцин.
Вакцины предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей безвозмездной 
передачей в муниципальную собствен
ность

71. Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на вы
полнение Про
граммы, 
из них:

453505

72. - расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

453505 -

73. расходы за 
счет иного го
сударственно
го казенного 
имущества 
Свердловской 
области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06,2007 г. № 620-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об областной государственной
целевой программе «Спасение
жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях 
на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-61) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областной государ

ственной целевой программе «Спасение жизни людей и защита их здо
ровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-61).

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Спасение жизни людей и защита их здо
ровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы» для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07,2007 г. № 811-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об областной государственной
целевой программе «Спасение 
жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти «Об областной государственной целевой программе «Спасение жиз
ни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на терри
тории Свердловской области» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Спасение жизни людей и защита их здо
ровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы» Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«Об областной государственной целевой программе 

«Спасение жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской 

области» на 2008-2010 годы» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областной государ

ственной целевой программе «Спасение жизни людей и защита их здо
ровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы», принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 20 июня 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областной госу

дарственной целевой программе «Спасение жизни людей и защита их 
здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» в «Областную газету» для его официаль
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе «Спасение жизни лю
дей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 690-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областной государственной целевой 
программе «Спасение жизни людей 

и защита их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях на территории Свердловской 

области» на 2008-2010 годы
Принят Областной Думой 20 июня 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу «Спасе

ние жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 66-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

от 12 июля 2007 года № 66-03 
«Об областной государственной целевой 

программе «Спасение жизни людей и 
защита их здоровья при чрезвычайных 

ситуациях на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы»

Областная государственная целевая программа «Спасение 
жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях

на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается облас

тная государственная целевая программа «Спасение жизни лю
дей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на терри
тории Свердловской области» на 2008-2010 годы

Областная государственная целевая программа «Спасение жизни 
людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы (далее — Программа) 
принимается для решения следующих задач, связанных с осуществле
нием полномочий органов государственной власти Свердловской обла
сти в сфере спасения жизни людей и защиты их здоровья при чрезвы
чайных ситуациях:

1) осуществление подготовки и содержание в готовности необходи
мых сил и средств для спасения жизни людей и защиты их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях;

2) создание резервов материальных ресурсов для оказания меди
цинской помощи при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Программы, а также социально-экономические по
следствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следую
щих результатов:

1) монтаж не менее 14 сборных гаражей для размещения автотранс
портных средств областного государственного учреждения здравоох
ранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской 
области» (далее — центр медицины катастроф);

2) приобретение для центра медицины катастроф не менее 50 мо
бильных зданий;

3) приобретение для центра медицины катастроф не менее 28 сани
тарных автомобилей, не менее 10 автомобилей скорой медицинской 
помощи, а также 1 грузового автомобиля, 2 грузопассажирских авто
мобилей, 1 автобуса и 1 микроавтобуса для доставки работников цент
ра медицины катастроф к месту проведения спасательных мероприя
тий;

4) приобретение для центра медицины катастроф не менее 27 рас
ширителей гидравлических средних, не менее 27 ножниц гидравличес
ких комбинированных, не менее 27 гидроцилиндров, не менее 27 стан
ций насосных гидравлических, не менее 27 насосов ручных гидравли
ческих, не менее 27 ножниц ручных гидравлических, не менее 27 руч
ных автономных инструментов, предназначенных для резки металла, 
не менее 27 комплектов пожарного инвентаря, не менее 27 лебедок, не 
менее 81 фонаря аккумуляторного, не менее 27 цепных пил, не менее 
27 комплектов для освещения мест проведения спасательных меропри
ятий при чрезвычайных ситуациях, не менее 27 наборов слесарных ин
струментов, не менее 27 переносных бензиновых электростанций, не 
менее 27 комплектов одежды пожарного, не менее 324 противогазов 
фильтрующих, не менее 27 комплектов снаряжения пожарного, не ме
нее 108 огнетушителей;

5) приобретение для центра медицины катастроф не менее 54 авто
мобильных радиостанций, не менее 108 портативных радиостанций, не 
менее 54 сотовых телефонов, не менее 27 антенн радиосвязи для авто
мобильных радиостанций, не менее 27 блоков питания для автомобиль
ных радиостанций;

6) приобретение для центра медицины катастроф не менее 532 ком
плектов специальной одежды и обуви для работников службы медици
ны катастроф, не менее 810 комплектов постельного белья для укомп
лектования мобильных зданий, не менее 36 электроодеял;

7) приобретение для центра медицины катастроф не менее 4 лапа
роскопов для диагностики абдоминальной травмы, не менее 4 ультра
звуковых сканеров, не менее 2 аппаратов для допплеровского исследо
вания, не менее 8 портативных медицинских отсасывателей биологи
ческих жидкостей, не менее 27 дефибрилляторов, не менее 25 трехка
нальных электрокардиографов, не менее 54 портативных аппаратов 
искусственной вентиляции легких, не менее 27 редукторов-ингалято
ров, не менее 27 портативных аппаратов для ингаляционного наркоза, 
не менее 27 хирургических электроотсасывателей биологических жид
костей, не менее 27 портативных экспресс-измерителей концентрации 
глюкозы в крови, не менее 27 пульсоксиметров, не менее 
27 акушерских наборов, не менее 54 малых реанимационных наборов, 
не менее 81 набора для проведения интубации трахеи, не менее 54 
фельдшерских наборов, не менее 27 носилок ковшовых, не менее 100 
комплектов шин транспортных для иммобилизации переломов, не ме
нее 135 комплектов шин транспортных разового использования для 
иммобилизации переломов, не менее 27 шин складных для иммобили
зации переломов, не менее 27 контейнеров термоизоляционных, не 
менее 27 холодильников для хранения инфузионных средств и раство
ров, не менее 27 бестеневых ламп хирургических, не менее 27 баллонов 
с вентилем под кислород, не менее 27 автоматических аппаратов для 
измерения артериального давления, не менее 81 контейнера для утили
зации медицинских отходов, не менее 27 аппаратов для дезинфекции, 
не менее 24 электростимуляторов чрескожных противоболевых, не ме
нее 27 бактерицидных облучателей, не менее 27 анализаторов паров 
этанола в выдыхаемом воздухе;

8) приобретение для центра медицины катастроф не менее 15 трена
жеров для отработки навыков сердечно-легочной реанимации;

9) приобретение для центра медицины катастроф не менее 4 компь
ютеров, не менее 2 принтеров, не менее 2 сканеров и не менее 2 копи
ровально-множительных аппаратов для подготовки и тиражирования 
материалов, необходимых для обучения сотрудников центра медицины 
катастроф правилам оказания медицинской помощи.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) снижение количества погибших от травм, полученных при чрезвы
чайных ситуациях;

2) повышение оперативности и эффективности оказания медицинс
кой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2008 года по 

31 декабря 2010 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — «Начальный», реализуемый в 2008 году;
2) второй этап — «Основной», реализуемый в 2009 году;
3) третий этап — «Завершающий», реализуемый в 2010 году.
3. На первом этапе Программы:
1) приобретаются и монтируются сборные гаражи для размещения 

автотранспортных средств центра медицины катастроф;
2) приобретаются для центра медицины катастроф мобильные зда

ния;
3) приобретаются для центра медицины катастроф санитарные ав

томобили, автомобили скорой медицинской помощи, а также грузовой 
автомобиль, грузопассажирский автомобиль и автобус для доставки 
работников центра медицины катастроф к месту проведения спасатель
ных мероприятий;

(Продолжение на 66-й стр.).
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4) приобретаются для центра медицины катастроф расширители гид

равлические средние, ножницы гидравлические комбинированные, гид
роцилиндры, станции насосные гидравлические, насосы ручные гид
равлические, ножницы ручные гидравлические, ручные автономные ин
струменты, предназначенные для резки металла, комплекты пожарного 
инвентаря, лебедки, фонари аккумуляторные, цепные пилы, комплекты 
для освещения мест проведения спасательных мероприятий при чрез
вычайных ситуациях, наборы слесарных инструментов, переносные бен
зиновые электростанции, комплекты одежды пожарного, противогазы 
фильтрующие, комплекты снаряжения пожарного, огнетушители;

5) приобретаются для центра медицины катастроф автомобильные 
радиостанции, портативные радиостанции, сотовые телефоны, антенны 
радиосвязи для автомобильных радиостанций, блоки питания для авто
мобильных радиостанций;

6) приобретаются для центра медицины катастроф комплекты спе
циальной одежды и обуви для работников службы медицины катаст
роф, комплекты постельного белья для укомплектования мобильных 
зданий, электроодеяла;

7) приобретаются для центра медицины катастроф лапароскопы для 
диагностики абдоминальной травмы, ультразвуковые сканеры, аппара
ты для допплеровского исследования, портативные медицинские отса- 
сыватели биологических жидкостей, дефибрилляторы, трехканальные 
электрокардиографы, портативные аппараты искусственной вентиля
ции легких, редукторы-ингаляторы, портативные аппараты для ингаля
ционного наркоза, хирургические электроотсасыватели биологических 
жидкостей, портативные экспресс-измерители концентрации глюкозы 
в крови, пульсоксиметры, акушерские наборы, малые реанимационные 
наборы, наборы для проведения интубации трахеи, фельдшерские на
боры, носилки ковшовые, комплекты шин транспортных для иммобили
зации переломов, комплекты шин транспортных разового использова
ния для иммобилизации переломов, шины складные для иммобилиза
ции переломов, контейнеры термоизоляционные, холодильники для 
хранения инфузионных средств и растворов, бестеневые лампы хирур
гические, баллоны с вентилем под кислород, автоматические аппараты 
для измерения артериального давления, контейнеры для утилизации 
медицинских отходов, аппараты для дезинфекции, электростимулято
ры чрескожные противоболевые, бактерицидные облучатели, анализа
торы паров этанола в выдыхаемом воздухе;

8) приобретаются для центра медицины катастроф тренажеры для 
отработки навыков сердечно-легочной реанимации;

9) приобретаются для центра медицины катастроф средства вычис
лительной техники и копировально-множительное оборудование для 
подготовки и тиражирования материалов, необходимых для обучения 
сотрудников службы медицины катастроф правилам оказания меди
цинской помощи.

4. На втором этапе Программы:
1) приобретаются и монтируются сборные гаражи для размещения 

автотранспортных средств центра медицины катастроф;
2) приобретаются для центра медицины катастроф мобильные зда

ния;
3) приобретаются для центра медицины катастроф санитарные ав

томобили, автомобили скорой медицинской помощи, а также грузопас
сажирский автомобиль и микроавтобус для доставки работников цент
ра медицины катастроф к месту проведения спасательных мероприя
тий;

4) приобретаются для центра медицины катастроф расширители гид
равлические средние, ножницы гидравлические комбинированные, гид
роцилиндры, станции насосные гидравлические, насосы ручные гид
равлические, ножницы ручные гидравлические, ручные автономные ин
струменты, предназначенные для резки металла, комплекты пожарного 
инвентаря, лебедки, фонари аккумуляторные, цепные пилы, комплекты 
для освещения мест проведения спасательных мероприятий при чрез
вычайных ситуациях, наборы слесарных инструментов, переносные бен
зиновые электростанции, противогазы фильтрующие, огнетушители;

5) приобретаются для центра медицины катастроф автомобильные 
радиостанции, портативные радиостанции, сотовые телефоны, антенны 
радиосвязи для автомобильных радиостанций, блоки питания для авто
мобильных радиостанций; '

6) приобретаются для центра медицины катастроф комплекты спе
циальной одежды и обуви для работников службы медицины катаст
роф, комплекты постельного белья для укомплектования мобильных 
зданий, электроодеяла;

7) приобретаются для центра медицины катастроф дефибриллято
ры, трехканальные электрокардиографы, портативные аппараты искус
ственной вентиляции легких, редукторы-ингаляторы, портативные ап
параты для ингаляционного наркоза, хирургические электроотсасыва
тели биологических жидкостей, портативные экспресс-измерители кон
центрации глюкозы в крови, пульсоксиметры, акушерские наборы, ма
лые реанимационные наборы, наборы для проведения интубации тра
хеи, фельдшерские наборы, носилки ковшовые, комплекты шин транс
портных для иммобилизации переломов, комплекты шин транспортных 
разового использования для иммобилизации переломов, шины склад
ные для иммобилизации переломов, контейнеры термоизоляционные, 
холодильники для хранения инфузионных средств и растворов, бесте
невые лампы хирургические, баллоны с вентилем под кислород, авто
матические аппараты для измерения артериального давления, контей
неры для утилизации медицинских отходов, аппараты для дезинфек
ции, электростимуляторы чрескожные противоболевые, бактерицидные 
облучатели, анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе;

8) приобретаются для центра медицины катастроф тренажеры для 
отработки навыков сердечно-легочной реанимации.

5. На третьем этапе Программы:
1) приобретаются и монтируются сборные гаражи для размещения 

автотранспортных средств центра медицины катастроф;
2) приобретаются для центра медицины катастроф мобильные зда

ния;
3) приобретаются для центра медицины катастроф санитарные ав

томобили, автомобиль скорой медицинской помощи;
4) приобретаются для центра медицины катастроф расширители гид

равлические средние, ножницы гидравлические комбинированные, гид
роцилиндры, станции насосные гидравлические, насосы ручные гид
равлические, ножницы ручные гидравлические, ручные автономные ин
струменты, предназначенные для резки металла, комплекты пожарного 
инвентаря, лебедки, фонари аккумуляторные, цепные пилы, комплекты 
для освещения мест проведения спасательных мероприятий при чрез
вычайных ситуациях, наборы слесарных инструментов, переносные бен
зиновые электростанции, противогазы фильтрующие, огнетушители;

5) приобретаются для центра медицины катастроф автомобильные 
радиостанции, портативные радиостанции, сотовые телефоны, антенны 
радиосвязи для автомобильных радиостанций, блоки питания для авто
мобильных радиостанций;

6) приобретаются для центра медицины катастроф комплекты спе

циальной одежды и обуви для работников службы медицины катаст
роф, комплекты постельного белья для укомплектования мобильных 
зданий, электроодеяла;

7) приобретаются для центра медицины катастроф дефибриллято
ры, трехканальные электрокардиографы, портативные аппараты искус
ственной вентиляции легких, редукторы-ингаляторы, портативные ап
параты для ингаляционного наркоза, хирургические электроотсасыва
тели биологических жидкостей, портативные экспресс-измерители кон
центрации глюкозы в крови, пульсоксиметры, акушерские наборы, ма
лые реанимационные наборы, наборы для проведения интубации тра
хеи, фельдшерские наборы, носилки ковшовые, комплекты шин транс
портных для иммобилизации переломов, комплекты шин транспортных 
разового использования для иммобилизации переломов, шины склад
ные для иммобилизации переломов, контейнеры термоизоляционные, 
холодильники для хранения инфузионных средств и растворов, бесте
невые лампы хирургические, баллоны с вентилем под кислород, авто
матические аппараты для измерения артериального давления, контей
неры для утилизации медицинских отходов, аппараты для дезинфек
ции, электростимуляторы чрескожные противоболевые, бактерицидные 
облучатели, анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе;

8) приобретаются для центра медицины катастроф тренажеры для 
отработки навыков сердечно-легочной реанимации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюд
жета в размере 227164 тысяч рублей, из них 227164 тысяч рублей на 
оплату государственных контрактов на поставку товаров и оказание 
услуг для государственных нужд.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за ис
ключением денежных средств, для выполнения Программы не выделяет
ся.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 82629 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про
граммы, составляют 66836 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
Программы, составляют 77699 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство здравоохранения 

Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуществ
ляет функции заказчика товаров и услуг, приобретаемых и оказывае
мых для реализации настоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров или оказание услуг, необходимых для выполне

ния мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется:
1) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги по 

монтажу зданий и сооружений из сборных конструкций;
2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку специального транспорта;
3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку автотранспортных средств;
4) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку инструмента аварийно-спасательного;
5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку насосного оборудования;
6) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку пожарного инвентаря;
7) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку средств специальных подъемно-транспортных;
8) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку бытовых электротоваров;
9) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку ручных инструментов;
10) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку осветительного оборудования;
11) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку источников автономного электропитания;
12) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку специальной одежды;
13) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку средств защиты;
14) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку техники пожарной;
15) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку средств связи;
16) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку источников питания;
17) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку текстильных изделий;
18) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку электроприборов мягкой теплоты;
19) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку медицинского оборудования;
20) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку изделий медицинского назначения;
21) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку учебного оборудования;
22) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку средств вычислительной техники и копировально-множительного 
оборудования.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего пара
графа, выявляются путем проведения открытых конкурсов, открытых 
аукционов и запросов котировок и определяются в государственных 
контрактах на поставку товаров или оказание услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука

занных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соот
ветствии с Планом мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Спасение жизни людей и защита их здо
ровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению обла
стной государственной целевой программы «Спасение жизни людей и 
защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы, осуществляются на основе госу
дарственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг, заклю
чаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытых конкурсов ежегодно в срок до 1 октября, открытых аукцио
нов ежегодно в срок до 15 октября и запросов котировок ежегодно в 
срок до 1 ноября.

Приложение 
к областной государственной целевой 
программе «Спасение жизни людей и 

защита их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях на территории Свердловской 

области» на 2008-2010 годы
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Спасение жизни людей и защита 

их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы
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1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Начальный» январь - 

декабрь
2008 года

82629 монтаж не менее 4 сборных гаражей для 
размещения автотранспортных средств 
центра медицины катастроф;
приобретение для центра медицины ка
тастроф:
не менее 16 мобильных зданий;
не менее 9 санитарных автомобилей;
не менее 6 автомобилей скорой меди
цинской помощи;
1 грузового автомобиля;
1 грузопассажирского автомобиля;
1 автобуса;
не менее 8 расширителей гидравличе
ских средних;
не менее 8 ножниц гидравлических 
комбинированных;
не менее 8 гидроцилиндров;
не менее 8 станций насосных гидравли
ческих;
не менее 8 насосов ручных гидравличе
ских;
не менее 8 ножниц ручных гидравличе
ских;
не менее 8 ручных автономных инстру
ментов, предназначенных дня резки ме
талла;
нс менее 8 комплектов пожарного ин
вентаря;
не менее 8 лебедок;
не менее 24 фонарей аккумуляторных;
не менее 8 цепных пил;
не менее 8 комплектов для освещения 
мест проведения спасательных меро
приятий при чрезвычайных ситуациях;
не менее 8 наборов слесарных инстру
ментов;
не менее 8 переносных бензиновых 
электростанций;
нс менее 27 комплектов одежды пожар
ного; (Продолжение на 67-й стр.).

не менее 96 противогазов фильтрую
щих;
не менее 27 комплектов снаряжения 
пожарного;
не менее 32 огнетушителей;
не менее 16 автомобильных радиостан
ций, не менее 32 портативных радио
станций, не менее 16 сотовых телефо
нов, не менее 8 антенн радиосвязи для 
автомобильных радиостанций;
не менее 8 блоков питания для автомо
бильных радиостанций;
не менее 228 комплектов специальной 
одежды и обуви для работников службы 
медицины катастроф;
не менее 240 комплектов постельного 
белья для укомплектования мобильных 
зданий;
не менее 11 электроодеял;
не менее 4 лапароскопов для диагно
стики абдоминальной травмы;
не менее 4 ультразвуковых сканеров;
не менее 2 аппаратов для допплеров
ского исследования;
не менее 8 портативных медицинских 
отсасывателей биологических жидко
стей;
не менее 8 дефибрилляторов;
не менее 8 трехканальных электрокар
диографов;
не менее 15 портативных аппаратов ис
кусственной вентиляции легких;
не менее 8 редукторов-ингаляторов;
не менее 8 портативных аппаратов для 
ингаляционного наркоза;
не менее 8 хирургических электроотса- 
сывателей биологических жидкостей;
не менее 8 портативных экспресс- 
измерителей концентрации глюкозы в 
крови;
не менее 8 пульсоксиметров;
не менее 8 акушерских наборов;
не менее 16 малых реанимационных на
боров;
не менее 24 наборов для проведения 
интубации трахеи;
не менее 16 фельдшерских наборов;
не менее 8 носилок ковшовых;
не менее 32 комплектов шин транс
портных для иммобилизации перело
мов;
не менее 40 комплектов шин транс
портных разового использования для 
иммобилизации переломов;
не менее 8 шин складных для иммоби
лизации переломов;
не менее 8 контейнеров термоизоляци
онных;
не менее 8 холодильников для хранения 
инфузионных средств и растворов;
не менее 8 бестеневых ламп хирургиче
ских;
не менее 8 баллонов с вентилем под ки
слород;
не менее 8 автоматических аппаратов 
для измерения артериального давления; 
не менее 24 контейнеров для утилиза
ции медицинских отходов;
не мСнее 8 аппаратов для дезинфекции; 
не менее 8 электростимуляторов чрес
кожных противоболевых;
не менее 8 бактерицидных облучателей; 
не менее 7 анализаторов паров этанола 
в выдыхаемом воздухе;
не менее 5 тренажеров для отработки 
навыков сердечно-легочной реанима
ции;
не менее 4 компьютеров, не менее 
2 принтеров, не менее 2 сканеров, 
не менее 2 копировально-множитель
ных аппаратов.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
снижение количества погибших от 
травм, полученных при чрезвычайных 
ситуациях;
повышение оперативности и эффектив
ности оказания медицинской помощи 
пострадавшим при чрезвычайных си
туациях

2. Приобретаются и монтируются 
сборные гаражи для размещения 
автотранспортных средств центра 
медицины катастроф 
(юридические и физические лица, 
оказывающие услуги по монтажу 
зданий и сооружений из сборных 
конструкций, являющиеся побе
дителями открытого конкурса)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу зданий и 
сооружений из 
сборных конст
рукций

2748 монтаж не менее 4 сборных гаражей для 
размещения автотранспортных средств 
центра медицины катастроф.
Гаражи предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

3. Приобретаются для центра меди
цины катастроф мобильные зда
ния

(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

транспорт 
специальный

14656 приобретение не менее 16 мобильных 
зданий.
Мобильные здания предполагается за

числить в государственную казну
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

4. Приобретаются для центра меди
цины катастроф санитарные ав
томобили
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

транспорт 
специальный

19923 приобретение нс менее 9 санитарных 
автомобилей.
Автомобили предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

5. Приобретаются для центра меди
цины катастроф автомобили ско
рой медицинской помощи 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

транспорт 
специальный

21624 приобретение не менее 6 автомобилей 
скорой медицинской помощи.
Автомобили предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

6. Приобретается для центра меди
цины катастроф грузовой автомо
биль для доставки работников 
центра медицины катастроф к 
месту проведения спасательных 
мероприятий
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку авто
транспортных средств, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 
грузовые

1603 приобретение 1 грузового автомобиля 
для доставки работников центра меди
цины катастроф к месту проведения 
спасательных мероприятий.
Грузовой автомобиль предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

7. Приобретается для центра меди
цины катастроф грузопассажир
ский автомобиль для доставки 
работников центра медицины ка
тастроф к месту проведения спа
сательных мероприятий 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку авто
транспортных средств являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь — 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 
грузовые

400 приобретение 1 грузопассажирского 
автомобиля для доставки работников 
центра медицины катастроф к месту 
проведения спасательных мероприятий. 
Грузопассажирский автомобиль пред
полагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с по
следующей передачей в оперативное 
управление центру медицины ка
тастроф

8. Приобретается для центра меди
цины катастроф автобус для дос
тавки работников центра медици
ны катастроф к месту проведения 
спасательных мероприятий 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку авто
транспортных средств, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автобусы 2874 приобретение 1 автобуса для доставки 
работников центра медицины катастроф 
к месту проведения спасательных ме
роприятий.
Автобус предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

9. Приобретаются для центра меди
цины катастроф расширители 
гидравлические средние 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

489 приобретение не менее 8 расширителей 
гидравлических средних.
Расширители предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

10. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ножницы гид
равлические комбинированные 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь — 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

421 приобретение не менее 8 ножниц гид
равлических комбинированных.
Ножницы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

11. Приобретаются для центра меди
цины катастроф гидроцилиндры 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

339 приобретение не менее 8 гидроцилинд- 
ров.
Гидроцилиндры предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф
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12. Приобретаются для центра меди
цины катастроф станции насос
ные гидравлические 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку насос
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

насосное 
оборудование

737 приобретение не менее 8 станций на
сосных гидравлических.
Станции насосные предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

13. Приобретаются для центра меди
цины катастроф насосы ручные 
гидравлические
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку насос
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

насосное
оборудование

238 приобретение не менее 8 насосов руч
ных гидравлических.
Насосы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

14. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ножницы ручные 
гидравлические
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

376 приобретение не менее 8 ножниц руч
ных гидравлических.
Ножницы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

15. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ручные автоном
ные инструменты, предназначен
ные для резки металла 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

266 приобретение не менее 8 ручных авто
номных инструментов, предназначен
ных для резки металла.
Инструменты предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

16. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты по
жарного инвентаря 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку по
жарного инвентаря, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

пожарный 
инвентарь

12 приобретение не менее 8 комплектов 
пожарного инвентаря, состоящих из 
2 противопожарных полотен, 1 лопаты 
штыковой, 1 лопаты совковой, 1 лома, 
1 кувалды, 1 топора, 1 пилы.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

17. Приобретаются для центра меди
цины катастроф лебедки 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств специальных подъемно
транспортных, являющиеся побе
дителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства 
специальные 
подъемно
транспортные

55 приобретение не менее 8 лебедок. 
Лебедки предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

18. Приобретаются для центра меди
цины катастроф фонари аккуму
ляторные
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку быто
вых электротоваров, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

бытовые 
электротовары

49 приобретение не менее 24 фонарей ак
кумуляторных.
Фонари предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

19. Приобретаются для центра меди
цины катастроф цепные пилы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку руч
ных инструментов, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструменты 64 приобретение не менее 8 цепных пил. 
Пилы предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

20. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты для 
освещения мест проведения спа
сательных мероприятий при чрез
вычайных ситуациях 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку осве
тительного оборудования, яв
ляющиеся победителями в прове
дении запроса котировок)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости
основных 
средств 
(ЗЮ)

осветительное 
оборудование

56 приобретение не менее 8 комплектов 
для освещения мест проведения спаса
тельных мероприятий при чрезвычай
ных ситуациях.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

21. Приобретаются для центра меди
цины катастроф наборы слесар
ных инструментов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку руч
ных инструментов, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

инструменты 
слесарные

18 приобретение не менее 8 наборов сле
сарных инструментов.
Наборы инструментов предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

22. Приобретаются для центра меди
цины катастроф переносные бен
зиновые электростанции 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку ис
точников автономного электро
питания, являющиеся победите
лями открытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

источники 
автономного 
электропитания

504 приобретение не менее 8 переносных 
бензиновых электростанций.
Электростанции предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

23. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты 
одежды пожарного 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циальной одежды, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

одежда 
специальная

213 приобретение не менее 27 комплектов 
одежды пожарного, состоящих из кос
тюма защитного, рукавиц пожарного и 
пояса пожарного.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

24. Приобретаются для центра меди
цины катастроф противогазы 
фильтрующие
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств защиты, являющиеся по
бедителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

средства защиты 132 приобретение не менее 96 противогазов 
фильтрующих.
Противогазы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

25. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты сна
ряжения пожарного 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств защиты, являющиеся по
бедителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

средства защиты 102 приобретение не менее 27 комплектов 
снаряжения пожарного, состоящих из 
шлема пожарного и очков защитных. 
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

26. Приобретаются для центра меди
цины катастроф огнетушители 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку тех
ники пожарной, являющиеся по
бедителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

техника 
пожарная

36 приобретение не менее 32 огнетушите
лей.
Огнетушители предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

27. Приобретаются для центра меди
цины катастроф автомобильные 
радиостанции, портативные ра
диостанции, сотовые телефоны, 
антенны радиосвязи для автомо
бильных радиостанций 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств связи, являющиеся побе
дителями открытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства связи 658 приобретение не менее 16 автомобиль
ных радиостанций, не менее 32 порта
тивных радиостанций, не менее 16 со
товых телефонов, не менее 8 антенн ра
диосвязи для автомобильных радио
станций.
Средства связи предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

28. Приобретаются для центра меди
цины катастроф блоки питания 
для автомобильных радиостанций 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку ис
точников питания, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

источники
питания

46 приобретение не менее 8 блоков пита
ния для автомобильных радиостанций. 
Блоки питания предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

29. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты спе
циальной одежды и обуви для ра
ботников службы медицины ката
строф 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку специ
альной одежды, являющиеся побе
дителями открытого аукциона)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

одежда
специальная

2736 приобретение не менее 228 комплектов 
специальной одежды и обуви для ра
ботников службы медицины катастроф. 
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

(Продолжение на 68-й стр.).

30. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты по
стельного белья для укомплекто
вания мобильных зданий 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку тек
стильных изделий, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

изделия 
текстильные

по приобретение не менее 240 комплектов 
постельного белья для укомплектования 
мобильных зданий.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

31. Приобретаются для центра меди
цины катастроф электроодеяла 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку элек
троприборов мягкой теплоты, яв
ляющиеся победителями в прове
дении запроса котировок)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

электроприборы 
мягкой теплоты

61 приобретение не менее 11 электро
одеял.
Электроодеяла предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

32. Приобретаются для центра меди
цины катастроф лапароскопы для 
диагностики абдоминальной 
травмы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

280 приобретение не менее 4 лапароскопов 
для диагностики абдоминальной 
травмы.
Лапароскопы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

33. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ультразвуковые 
сканеры
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

988 приобретение не менее 4 ультразвуко
вых сканеров.
Сканеры предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

34. Приобретаются для центра меди
цины катастроф аппараты для 
допплеровского исследования 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

оборудование 
медицинское

638 приобретение не менее 2 аппаратов для 
допплеровского исследования.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

35. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные ме
дицинские отсасыватели биоло
гических жидкостей 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь-' 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

368 приобретение не менее 8 портативных 
медицинских отсасывателей биологиче
ских жидкостей.
Отсасыватели предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

36. Приобретаются для центра меди
цины катастроф дефибрилляторы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

1280 приобретение не менее 8 дефибрилля
торов.
Дефибрилляторы предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

37. Приобретаются для центра меди
цины катастроф трехканальные 
электрокардиографы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

оборудование 
медицинское

424 приобретение не менее 8 трехканаль
ных электрокардиографов.
Электрокардиографы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

38. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные ап
параты искусственной вентиля
ции легких
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

2670 приобретение не менее 15 портативных 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

39. Приобретаются для центра меди
цины катастроф редукторы- 
ингаляторы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

216 приобретение не менее 8 редукторов- 
ингаляторов.
Редукторы-ингаляторы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

40. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные ап
параты для ингаляционного нар
коза
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

320 приобретение не менее 8 портативных 
аппаратов для ингаляционного наркоза. 
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

41. Приобретаются для центра меди
цины катастроф хирургические 
электроотсасыватели биологиче
ских жидкостей 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

оборудование 
медицинское

74 приобретение не менее 8 хирургических 
электроотсасывателей биологических 
жидкостей.
Электроотсасыватели предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

42. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные экс- 
пресс-измерители концентрации 
глюкозы в крови 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

14 приобретение не менее 8 портативных 
экспресс-измерителей концентрации 
глюкозы в крови.
Экспресс-измерители предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

43. Приобретаются для центра меди
цины катастроф пульсоксиметры 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

368 приобретение не менее 8 пульсоксимет
ров.
Пульсоксиметры предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

44. Приобретаются для центра меди
цины катастроф акушерские на
боры
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

46 приобретение не менее 8 акушерских 
наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

45. Приобретаются для центра меди
цины катастроф малые реанима
ционные наборы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

182 приобретение не менее 16 малых реа
нимационных наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

46. Приобретаются для центра меди
цины катастроф наборы для про
ведения интубации трахеи 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

41 приобретение не менее 24 наборов для 
проведения интубации трахеи.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

47. Приобретаются для центра меди
цины катастроф фельдшерские 
наборы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

74 приобретение не менее 16 фельдшер
ских наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

48. Приобретаются для центра меди
цины катастроф носилки ковшо
вые
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

91 приобретение не менее 8 носилок ков
шовых.
Носилки предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф
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(Продолжение. Начало на 65—67-и стр.). не мепее 8 комплектов пожарного ин
вентаря;
не менее 8 лебедок;
не менее 24 фонарей аккумуляторных; 
не менее 8 цепных пил;
не менее 8 комплектов для освещения 
мест проведения спасательных меро
приятий при чрезвычайных ситуациях; 
не менее 8 наборов слесарных инстру
ментов;
не менее 8 переносных бензиновых 
электростанций;
не менее 96 противогазов фильтрую
щих;
не менее 32 огнетушителей;
не менее 16 автомобильных радиостан
ций, не менее 32 портативных радио
станций, не менее 16 сотовых телефо
нов, не менее 8 антенн радиосвязи для 
автомобильных радиостанций;
не менее 8 блоков питания для автомо
бильных радиостанций;
не менее 128 комплектов специальной 
одежды и обуви для работников службы 
медицины катастроф;
не менее 240 комплектов постельного 
белья для укомплектования мобильных 
зданий;
не менее 11 электроодеял;
не менее 8 дефибрилляторов;
не менее 8 трехканальных электрокар
диографов;
не менее 16 портативных аппаратов ис
кусственной вентиляции легких;
не менее 8 редукторов-ингаляторов;
не менее 8 портативных аппаратов для 
ингаляционного наркоза;
не менее 8 хирургических электроотса- 
сывателей биологических жидкостей;
не менее 8 портативных экспресс- 
измерителей концентрации глюкозы в 
крови;
не менее 8 пульсоксиметров;
не менее 8 акушерских наборов;
не менее 16 малых реанимационных на
боров;
не менее 24 наборов для проведения 
интубации трахеи;
не менее 16 фельдшерских наборов; 
не менее 8 носилок ковшовых;
не менее 32 комплектов шин транс
портных для иммобилизации перело
мов;
не менее 40 комплектов шин транс
портных разового использования для 
иммобилизации переломов;
не менее 8 шин складных для иммоби
лизации переломов;
не менее 8 контейнеров термоизоляци
онных;
не менее 8 холодильников для хранения 
инфузионных средств и растворов;
не менее 8 бестеневых ламп хирургиче
ских;
не менее 8 баллонов с вентилем под ки
слород;
не менее 8 автоматических аппаратов 
для измерения артериального давления; 
не менее 24 контейнеров для утилиза
ции медицинских отходов;
не менее 8 аппаратов для дезинфекции; 
не менее 8 электростимуляторов чрес
кожных противоболевых;
не менее 8 бактерицидных облучателей; 
не менее 9 анализаторов паров этанола 
в выдыхаемом воздухе;
не менее 5 тренажеров для отработки 
навыков сердечно-легочной реанима
ции.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
снижение количества погибших от 
травм, полученных при чрезвычайных 
ситуациях;
повышение оперативности и эффектив
ности оказания медицинской помощи 
пострадавшим при чрезвычайных си
туациях

49. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты шин 
транспортных для иммобилиза
ции переломов
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

69 приобретение не менее 32 комплектов 
шин транспортных для иммобилизации 
переломов.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

50. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты шин 
транспортных разового использо
вания для иммобилизации пере
ломов
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку изде
лий медицинского назначения, 
являющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

изделия 
медицинского 
назначения

16 приобретение не менее 40 комплектов 
шин транспортных разового использо
вания для иммобилизации переломов. 
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

51. Приобретаются для центра меди
цины катастроф шины складные 
для иммобилизации переломов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

15 приобретение нс менее 8 шин складных 
для иммобилизации переломов.
Шины предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

52. Приобретаются для центра меди
цины катастроф контейнеры тер
моизоляционные
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

46 приобретение не менее 8 контейнеров 
термоизоляционных.
Контейнеры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

53. Приобретаются для центра меди
цины катастроф холодильники 
для хранения инфузионных 
средств и растворов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку быто
вых электротоваров, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

бытовые 
электротовары

74 приобретение не менее 8 холодильни
ков для хранения инфузионных средств 
и растворов.
Холодильники предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

54. Приобретаются для центра меди
цины катастроф бестеневые лам
пы хирургические 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

824 приобретение не менее 8 бестеневых 
ламп хирургических.
Лампы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

55. Приобретаются для центра меди
цины катастроф баллоны с венти
лем под кислород 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

18 приобретение не менее 8 баллонов с 
вентилем под кислород.
Баллоны предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

56. Приобретаются для центра меди
цины катастроф автоматические 
аппараты для измерения артери
ального давления 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

18 приобретение не менее 8 автоматиче
ских аппаратов для измерения артери
ального давления.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

57. Приобретаются для центра меди
цины катастроф контейнеры для 
утилизации медицинских отходов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

17 приобретение не менее 24 контейнеров 
для утилизации медицинских отходов. 
Контейнеры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

58. Приобретаются для центра меди
цины катастроф аппараты для де
зинфекции
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

27 приобретение не менее 8 аппаратов для 
дезинфекции.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

59. Приобретаются для центра меди
цины катастроф электростимуля
торы чрескожные противоболе
вые
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

80 приобретение не менее 8 электростиму
ляторов чрескожных противоболевых. 
Электростимуляторы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

60. Приобретаются для центра меди
цины катастроф бактерицидные 
облучатели
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

12 приобретение нс менее 8 бактерицид
ных облучателей.
Облучатели предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

61. Приобретаются для центра меди
цины катастроф анализаторы 
паров этанола в выдыхаемом воз
духе
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

490 приобретение не менее 7 анализаторов 
паров этанола в выдыхаемом воздухе. 
Анализаторы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

65. Приобретаются и монтируются 
сборные гаражи для размещения 
автотранспортных средств центра 
медицины катастроф 
(юридические и физические лица, 
оказывающие услуги по монтажу 
зданий и сооружений из сборных 
конструкций, являющиеся побе
дителями открытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

услуги по мон
тажу зданий и 
сооружений из 
сборных конст
рукций

2900 монтаж не менее 4 сборных гаражей для 
размещения автотранспортных средств 
центра медицины катастроф.
Гаражи предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

62. Приобретаются для центра меди
цины катастроф тренажеры для 
отработки навыков сердечно- 
легочной реанимации 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку учеб
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

учебное 
оборудование

1073 приобретение не менее 5 тренажёров 
для отработки навыков сердечно-ле
гочной реанимации.
Тренажеры предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

66. Приобретаются для центра меди
цины катастроф мобильные зда
ния
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

транспорт 
специальный

15456 приобретение не менее 16 мобильных 
зданий.
Мобильные здания предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

63. Приобретаются для центра меди
цины катастроф средства вычис
лительной техники и копироваль
но-множительное оборудование 
для подготовки и тиражирования 
материалов, необходимых для 
обучения сотрудников службы 
медицины катастроф правилам 
оказания медицинской помощи 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств вычислительной техники 
и копировально-множительного 
оборудования, являющиеся побе
дителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства 
вычислительной
техники и 
копировально- 
множительное 
оборудование

230 приобретение не менее 4 компьютеров, 
не менее 2 принтеров, не менее 2 скане
ров и не менее 2 копировально-множи
тельных аппаратов для подготовки и 
тиражирования материалов, необходи
мых для обучения сотрудников службы 
медицины катастроф правилам оказа
ния медицинской помощи.
Средства вычислительной техники и 
копировально-множительные аппараты 
предполагается зачислить в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное 
управление центру медицины катаст
роф

67. Приобретаются для центра меди
цины катастроф санитарные ав
томобили
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

транспорт 
специальный

19328 приобретение не менее 8 санитарных 
автомобилей.
Автомобили предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф64. Второй этап - «Основной» январь - 

декабрь 
2009 года

66836 монтаж не менее 4 сборных гаражей для 
размещения автотранспортных средств 
центра медицины катастроф;
приобретение для центра медицины ка
тастроф:
не менее 16 мобильных зданий;
не менее 8 санитарных автомобилей;
не менее 3 автомобилей скорой меди
цинской помощи;
1 грузопассажирского автомобиля;
1 микроавтобуса;
не менее 8 расширителей гидравличе
ских средних;
не менее 8 ножниц гидравлических 
комбинированных;
не менее 8 гидроцилиндров;
не менее 8 станций насосных гидравли
ческих;
не менее 8 насосов ручных гидравличе
ских;
не менее 8 ножниц ручных гидравличе
ских;
не менее 8 ручных автономных инстру
ментов, предназначенных для резки ме
талла;

68. Приобретаются для центра меди
цины катастроф автомобили ско
рой медицинской помощи 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

транспорт 
специальный

11409 приобретение не менее 3 автомобилей 
скорой медицинской помощи.
Автомобили предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

69. Приобретается для центра меди
цины катастроф грузопассажир
ский автомобиль для доставки 
работников центра медицины ка
тастроф к месту проведения спа
сательных мероприятий 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку авто
транспортных средств, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автомобили 
грузовые

422 приобретение 1 грузопассажирского 
автомобиля для доставки работников 
центра медицины катастроф к месту 
проведения спасательных мероприятий. 
Грузопассажирский автомобиль пред
полагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с по
следующей передачей в оперативное 
управление центру медицины катаст
роф

(Продолжение на 69-й стр.).
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70. Приобретается для центра меди
цины катастроф микроавтобус 
для доставки работников центра 
медицины катастроф к месту про
ведения спасательных меро
приятий
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку авто
транспортных средств, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

автобусы 1336 приобретение 1 микроавтобуса для дос
тавки работников центра медицины ка
тастроф к месту проведения спасатель
ных мероприятий.
Микроавтобус предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

71. Приобретаются для центра меди
цины катастроф расширители 
гидравлические средние 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

516 приобретение не менее 8 расширителей 
гидравлических средних.
Расширители предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

72. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ножницы гид
равлические комбинированные 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

444 приобретение не менее 8 ножниц гид
равлических комбинированных.
Ножницы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

73. Приобретаются для центра меди
цины катастроф гидроцилиндры 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

358 приобретение не менее 8 гидроцилинд
ров.
Гидроцилиндры предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

74. Приобретаются для центра меди
цины катастроф станции насос
ные гидравлические 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку насос
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

насосное 
оборудование

»

778 приобретение не менее 8 станций на
сосных гидравлических.
Станции насосные предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

75. Приобретаются для центра меди
цины катастроф насосы ручные 
гидравлические
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку насос
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

насосное 
оборудование

251 приобретение не менее 8 насосов руч
ных гидравлических.
Насосы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

76. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ножницы ручные 
гидравлические
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

397 приобретение не менее 8 ножниц руч
ных гидравлических.
Ножницы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

77. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ручные автоном
ные инструменты, предназначен
ные для резки металла 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

281 приобретение не менее 8 ручных авто
номных инструментов, предназначен
ных для резки металла.
Инструменты предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

78. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты по
жарного инвентаря 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку по
жарного инвентаря, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

пожарный 
инвентарь

13 приобретение не менее 8 комплектов 
пожарного инвентаря, состоящих из 
2 противопожарных полотнищ, 1 лопа
ты штыковой, 1 лопаты совковой, 1 ло
ма, 1 кувалды, 1 топора, 1 пилы.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

79. Приобретаются для центра меди
цины катастроф лебедки 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств специальных подъемно
транспортных, являющиеся побе
дителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства 
специальные 
подъемно
транспортные

58 приобретение не менее 8 лебедок. 
Лебедки предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

80. Приобретаются для центра меди
цины катастроф фонари аккуму
ляторные
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку быто
вых электротоваров, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

бытовые 
электротовары

52 приобретение не менее 24 фонарей ак
кумуляторных.
Фонари предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

81. Приобретаются для центра меди
цины катастроф цепные пилы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку руч
ных инструментов, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструменты 68 приобретение не менее 8 цепных пил. 
Пилы предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

82. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты для 
освещения мест проведения спа
сательных мероприятий при чрез
вычайных ситуациях 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку осве
тительного оборудования, яв
ляющиеся победителями в прове
дении запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

осветительное 
оборудование

60 приобретение не менее 8 комплектов 
для освещения мест проведения спаса
тельных мероприятий при чрезвычай
ных ситуациях.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

83. Приобретаются для центра меди
цины катастроф наборы слесар
ных инструментов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку руч
ных инструментов, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

инструменты 
слесарные

19 приобретение не менее 8 наборов сле
сарных инструментов.
Наборы инструментов предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

84. Приобретаются для центра меди
цины катастроф переносные бен
зиновые электростанции 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку ис
точников автономного электро
питания. являющиеся победите
лями открытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

источники 
автономного 
электропитания

528 приобретение не менее 8 переносных 
бензиновых электростанций.
Электростанции предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

85. Приобретаются для центра меди
цины катастроф противогазы 
фильтрующие
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств защиты, являющиеся по
бедителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

средства защиты 140 приобретение не менее 96 противогазов 
фильтрующих.
Противогазы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

(Продолжение на 70-й- стр.).

86. Приобретаются для центра меди
цины катастроф огнетушители 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку тех
ники пожарной, являющиеся по
бедителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

техника 
пожарная

38 приобретение не менее 32 огнетушите
лей.
Огнетушители предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

87. Приобретаются для центра меди
цины катастроф автомобильные 
радиостанции, портативные ра
диостанции, сотовые телефоны, 
антенны радиосвязи для автомо
бильных радиостанций 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств связи, являющиеся побе
дителями открытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства связи 695 приобретение не менее 16 автомобиль
ных радиостанций, не менее 32 порта
тивных радиостанций, не менее 16 со
товых телефонов, не менее 8 антенн ра
диосвязи для автомобильных радио
станций.
Средства связи предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

88. Приобретаются для центра меди
цины катастроф блоки питания 
для автомобильных радиостанций 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку ис
точников питания, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

источники 
питания

49 приобретение не менее 8 блоков пита
ния для автомобильных радиостанций. 
Блоки питания предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

89. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты спе
циальной одежды и обуви для ра
ботников службы медицины ката
строф
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циальной одежды, являющиеся 
победителями открытого аукцио
на)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

одежда 
специальная

1664 приобретение не менее 128 комплектов 
специальной одежды и обуви для ра
ботников службы медицины катастроф. 
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

90. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты по
стельного белья для укомплекто
вания мобильных зданий 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку тек
стильных изделий, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

изделия 
текстильные

116 приобретение не менее 240 комплектов 
постельного белья для укомплектования 
мобильных зданий.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

91. Приобретаются для центра меди
цины катастроф элекгроодеяла 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку элек
троприборов мягкой теплоты, яв
ляющиеся победителями в прове
дении запроса котировок)

январь - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

электроприборы 
мягкой теплоты

65 приобретение не менее 11 электро
одеял.
Электроодеяла предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

92. Приобретаются для центра меди
цины катастроф дефибрилляторы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

1352 приобретение не менее 8 дефибрилля
торов.
Дефибрилляторы предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

93. Приобретаются для центра меди
цины катастроф трехканальные 
электрокардиографы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования,являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

448 приобретение не менее 8 трехканаль
ных электрокардиографов.
Электрокардиографы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

94. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные ап
параты искусственной вентиля
ции легких
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

3008 приобретение не менее 16 портативных 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

95. Приобретаются для центра меди
цины катастроф редукторы- 
ингаляторы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

224 приобретение не менее 8 редукторов- 
ингаляторов.
Редукторы-ингаляторы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

96. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные ап
параты для ингаляционного нар
коза
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

336 приобретение не менее 8 портативных 
аппаратов для ингаляционного наркоза. 
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

97. Приобретаются для центра меди
цины катастроф хирургические 
электроотсасыватели биологиче
ских жидкостей
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

78 приобретение не менее 8 хирургических 
электроотсасывателей биологических 
жидкостей.
Электроотсасыватели предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

98. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные экс- 
пресс-измерители концентрации 
глюкозы в крови
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

15 приобретение не менее 8 портативных 
экспресс-измерителей концентрации 
глюкозы в крови.
Экспресс-измерители предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

99. Приобретаются для центра меди
цины катастроф пульсоксиметры 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

392 приобретение не менее 8 пульсоксимет
ров.
Пульсоксиметры предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

1ОО. Приобретаются для центра меди
цины катастроф акушерские на
боры
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

48 приобретение не менее 8 акушерских 
наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

101. Приобретаются для центра меди
цины катастроф малые реанима
ционные наборы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

192 приобретение не менее 16 малых реа
нимационных наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

102. Приобретаются для центра меди
цины катастроф наборы для про
ведения интубации трахеи 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

43 приобретение не менее 24 наборов для 
проведения интубации трахеи.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

103. Приобретаются для центра меди
цины катастроф фельдшерские 
наборы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

78 приобретение не менее 16 фельдшер
ских наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

104. Приобретаются для центра меди
цины катастроф носилки ковшо
вые
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

96 приобретение не менее 8 носилок ков
шовых.
Носилки предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление Центру меди
цины катастроф

105. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты шин 
транспортных для иммобилиза
ции переломов
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
Декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

74 приобретение не менее 32 комплектов 
шин транспортных для иммобилизации 
переломов.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф
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106. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты шин 
транспортных разового использо
вания для иммобилизации пере
ломов
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку изде
лий медицинского назначения, 
являющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

изделия 
медицинского 
назначения

17 приобретение не менее 40 комплектов 
шин транспортных разового использо
вания для иммобилизации переломов. 
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

107. Приобретаются для центра меди
цины катастроф шины складные 
для иммобилизации переломов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

16 приобретение не менее 8 шин складных 
для иммобилизации переломов.
Шины предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

108. Приобретаются для центра меди
цины катастроф контейнеры тер
моизоляционные
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

49 приобретение не менее 8 контейнеров 
термоизоляционных.
Контейнеры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

109. Приобретаются для центра меди
цины катастроф холодильники 
для хранения инфузионных 
средств и растворов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку быто
вых электротоваров, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

бытовые 
электротовары

78 приобретение не менее 8 холодильни
ков для хранения инфузионных средств 
и растворов.
Холодильники предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

ПО. Приобретаются для центра меди
цины катастроф бестеневые лам
пы хирургические 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь — 
декабрь
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

872 приобретение не менее 8 бестеневых 
ламп хирургических.
Лампы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

111. Приобретаются для центра меди
цины катастроф баллоны с венти
лем под кислород 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

19 приобретение не менее 8 баллонов с 
вентилем под кислород.
Баллоны предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

112. Приобретаются для центра меди
цины катастроф автоматические 
аппараты для измерения артери
ального давления 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

19 приобретение не менее 8 автоматиче
ских аппаратов для измерения артери
ального давления.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

113. Приобретаются для центра меди
цины катастроф контейнеры для 
утилизации медицинских отходов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

17 приобретение не менее 24 контейнеров 
для утилизации медицинских отходов. 
Контейнеры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

114. Приобретаются для центра меди
цины катастроф аппараты для де
зинфекции
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь — 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

29 приобретение не менее 8 аппаратов для 
дезинфекции.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

115. Приобретаются для центра меди
цины катастроф электростимуля
торы чрескожные противобо
левые
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

88 приобретение не менее 8 электростиму
ляторов чрескожных противоболевых. 
Электростимуляторы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

116. Приобретаются для центра меди
цины катастроф бактерицидные 
облучатели
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

13 приобретение не менее 8 бактерицид
ных облучателей.
Облучатели предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

117. Приобретаются для центра меди
цины катастроф анализаторы па
ров этанола в выдыхаемом воз
духе
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

661 приобретение не менее 9 анализаторов 
паров этанола в выдыхаемом воздухе. 
Анализаторы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

118. Приобретаются для центра меди
цины катастроф тренажеры для 
отработки навыков сердечно- 
легочной реанимации 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку учеб
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

учебное 
оборудование

1133 приобретение не менее 5 тренажеров 
для отработки навыков сердечно- 
легочной реанимации.
Тренажеры предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

119. Третий этап - «Завершающий» январь — 
декабрь 
2010 года

77699 монтаж не менее 6 сборных гаражей для 
размещения автотранспортных средств 
центра медицины катастроф;
приобретение для центра медицины ка
тастроф:
не менее 18 мобильных зданий;
не менее 11 санитарных автомобилей;
1 автомобиля скорой медицинской по
мощи;
не менее 11 расширителей гидравличе
ских средних;
не менее 11 ножниц гидравлических 
комбинированных;
не менее 11 гидроцилиндров;
не менее 11 станций насосных гидрав
лических;
не менее 11 насосов ручных гидравли
ческих;
не менее 11 ножниц ручных гидравли
ческих;
не менее 11 ручных автономных инст
рументов, предназначенных для резки 
металла;
не менее 11 комплектов пожарного ин
вентаря;
не менее 11 лебедок;
не менее 33 фонарей аккумуляторных;
не менее И цепных пил;
не менее 11 комплектов для освещения 
мест проведения спасательных меро
приятий при чрезвычайных ситуациях;
не менее 11 наборов слесарных инстру
ментов;
не менее 11 переносных бензиновых 
электростанций;
не менее 132 противогазов фильтрую
щих;
не менее 44 огнетушителей;
не менее 22 автомобильных радиостан
ций, не менее 44 портативных радио
станций, не менее 22 сотовых телефо
нов, не менее 11 антенн радиосвязи для 
автомобильных радиостанций;
не менее 11 блоков питания для авто
мобильных радиостанций;
не менее 176 комплектов специальной 
одежды и обуви для работников службы 
медицины катастроф;
не менее 330 комплектов постельного 
белья для укомплектования мобильных 
зданий;
не менее 14 электроодеял;
не менее 11 дефибрилляторов;
не менее 9 трехканальных электрокар
диографов;
не менее 23 портативных аппаратов ис
кусственной вентиляции легких; (Окончание на 71-й стр.).

нс менее 11 редукторов-ингаляторов;
не менее 11 портативных аппаратов для 
ингаляционного наркоза;
не менее 11 хирургических электроот- 
сасывателей биологических жидкостей;
не менее 11 портативных экспресс- 
измерителей концентрации глюкозы в 
крови;
не менее 11 пульсоксиметров;
не менее 11 акушерских наборов;
не менее 22 малых реанимационных на
боров;
не менее 33 наборов для проведения 
интубации трахеи;
не менее 22 фельдшерских наборов; 
не менее 11 носилок ковшовых;
не менее 36 комплектов шин транс
портных для иммобилизации перело
мов;
не менее 55 комплектов шин транс
портных разового использования для 
иммобилизации переломов;
не менее 11 шин складных для иммоби
лизации переломов;
не менее 11 контейнеров термоизоля
ционных;
не менее 11 холодильников для хране
ния инфузионных средств и растворов; 
не менее 11 бестеневых ламп хирурги
ческих;
не менее 11 баллонов с вентилем под 
кислород;
не менее 11 автоматических аппаратов 
для измерения артериального давления; 
не менее 33 контейнеров для утилиза
ции медицинских отходов;
не менее 11 аппаратов для дезинфек
ции;
не менее 8 электростимуляторов чрес
кожных противоболевых;
не менее 11 бактерицидных облучате
лей;
не менее 1Г анализаторов паров этанола 
в выдыхаемом воздухе;
не менее 5 тренажеров для отработки 
навыков сердечно-легочной реанима
ции.
Достижение указанных результатов бу
дет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
снижение количества погибших от 
травм, полученных при чрезвычайных 
ситуациях;
повышение оперативности и эффектив
ности оказания медицинской помощи 
пострадавшим при чрезвычайных си
туациях

120. Приобретаются и монтируются 
сборные гаражи для размещения 
автотранспортных средств центра 
медицины катастроф 
(юридические и физические лица, 
оказывающие услуги по монтажу 
зданий и сооружений из сборных 
конструкций, являющиеся побе
дителями открытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по мон
тажу зданий и 
сооружений из 
сборных конст
рукций

4590 монтаж не менее 6 сборных гаражей для 
размещения автотранспортных средств 
центра медицины катастроф.
Гаражи предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

121. Приобретаются для центра меди
цины катастроф мобильные зда
ния
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

транспорт 
специальный

18342 приобретение не менее 18 мобильных 
зданий.
Мобильные здания предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

122. Приобретаются для центра меди
цины катастроф санитарные ав
томобили
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

транспорт 
специальный

28039 приобретение не менее 11 санитарных 
автомобилей.

' Автомобили предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

123. Приобретается для центра меди
цины катастроф автомобиль ско
рой медицинской помощи 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циального транспорта, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

транспорт 
специальный

4011 приобретение 1 автомобиля скорой ме
дицинской помощи.
Автомобиль предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

124. Приобретаются для центра меди
цины катастроф расширители 
гидравлические средние 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

748 приобретение не менее 11 расширите
лей гидравлических средних.
Расширители предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

125. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ножницы гид
равлические комбинированные 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

645 приобретение не менее 11 ножниц гид
равлических комбинированных.
Ножницы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

126. Приобретаются для центра меди
цины катастроф гидроцилиндры 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

519 приобретение не мене 11 гидроцилинд
ров.
Гидроцилиндры предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

127. Приобретаются для центра меди
цины катастроф станции насос
ные гидравлические 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку насос
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

насосное
оборудование

1129 приобретение не менее 11 станций на
сосных гидравлических.
Станции насосные предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

128. Приобретаются для центра меди
цины катастроф насосы ручные 
гидравлические
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку насос
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

насосное
оборудование

364 приобретение не менее 11 насосов руч
ных гидравлических.
Насосы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медии ины 
катастроф

129. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ножницы ручные 
гидравлические
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных
средств 
(ЗЮ)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

575 приобретение не менее 11 ножниц руч
ных гидравлических.
Ножницы предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

130. Приобретаются для центра меди
цины катастроф ручные автоном
ные инструменты, предназначен
ные для резки металла 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку инст
румента аварийно-спасательного, 
являющиеся победителями от
крытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструмент 
аварийно- 
спасательный

406 приобретение не менее 11 ручных авто
номных инструментов, предназначен
ных для резки металла.
Инструменты предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

131. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты по
жарного инвентаря 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку по
жарного инвентаря, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

пожарный 
инвентарь

19 приобретение не менее 11 комплектов 
пожарного инвентаря, состоящих из 
2 противопожарных полотнищ, 1 лопа
ты штыковой, 1 лопаты совковой, 1 ло
ма, 1 кувалды, 1 топора, 1 пилы.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

132. Приобретаются для центра меди
цины катастроф лебедки 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств специальных подъемно
транспортных, являющиеся побе
дителями в проведении запроса 
котировок)

январь — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства 
специальные 
подъемно
транспортные

84 приобретение не менее 11 лебедок. 
Лебедки предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

133. Приобретаются для центра меди
цины катастроф фонари аккуму-

январь - 
декабрь

увеличение 
стоимости

бытовые 
электротовары

75 приобретение не менее 33 фонарей ак
кумуляторных.
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ляторные
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку быто
вых электротоваров, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

2010 года материальных 
запасов
(340)

Фонари предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

134. Приобретаются для центра меди
цины катастроф цепные пилы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку руч
ных инструментов, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

инструменты 98 приобретение не менее 11 цепных пил. 
Пилы предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

135. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты для 
освещения мест проведения спа
сательных мероприятий при чрез
вычайных ситуациях 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку осве- * 
тигельного оборудования, яв
ляющиеся победителями в прове
дении запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

осветительное 
оборудование

87 приобретение не менее 11 комплектов 
для освещения мест проведения спаса
тельных мероприятий при чрезвычай
ных ситуациях.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

136. Приобретаются для центра меди
цины катастроф наборы слесар
ных инструментов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку руч
ных инструментов, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

инструменты 
слесарные

• 28 приобретение не менее 11 наборов сле
сарных инструментов.
Наборы инструментов предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

137. Приобретаются для центра меди
цины катастроф переносные бен
зиновые электростанции 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку ис
точников автономного электро
питания, являющиеся победите
лями открытого конкурса)

январь — 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных
средств 
(310)

источники 
автономного 
электропитания

770 приобретение не менее 11 переносных 
бензиновых электростанций.
Электростанции предполагается зачис . 
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

138. Приобретаются для центра меди
цины катастроф противогазы 
фильтрующие
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств защиты, являющиеся по
бедителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

средства защиты 204 приобретение не менее 132 противога
зов фильтрующих.
Противогазы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

139. Приобретаются для центра меди
цины катастроф огнетушители 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку тех
ники пожарной, являющиеся по
бедителями в проведении запроса 
котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

техника 
пожарная

55 приобретение не менее 44 огнетушите
лей.
Огнетушители предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

140. Приобретаются для центра меди
цины катастроф автомобильные 
радиостанции, портативные ра
диостанции, сотовые телефоны, 
антенны радиосвязи для автомо
бильных радиостанций 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку 
средств связи, являющиеся побе
дителями открытого конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства связи 1008 приобретение не менее 22 автомобиль
ных радиостанций, не менее 44 порта
тивных радиостанций, не менее 22 со
товых телефонов, не менее 11 антенн 
радиосвязи для автомобильных радио
станций.
Средства связи предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

141. Приобретаются для центра меди
цины катастроф блоки питания 
для автомобильных радиостанций 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку ис
точников питания, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных
средств 
(310)

источники 
питания

71 приобретение не менее 11 блоков пита
ния для автомобильных радиостанций. 
Блоки питания предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

142. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты спе
циальной одежды и обуви для ра
ботников службы медицины ката
строф
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку спе
циальной одежды, являющиеся 
победителями открытого аукци
она)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

одежда 
специальная

2464 приобретение не менее 176 комплектов 
специальной одежды и обуви для ра
ботников службы медицины катастроф. 
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

143. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты по
стельного белья для укомплекто
вания мобильных зданий 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку тек
стильных изделий, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

изделия 
текстильные

168 приобретение не менее 330 комплектов 
постельного белья для укомплектования 
мобильных зданий.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

144. Приобретаются для центра меди
цины катастроф электроодеяла 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку элек
троприборов мягкой теплоты, яв
ляющиеся победителями в прове
дении запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

электроприборы 
мягкой теплоты

92 приобретение не менее 14 электро
одеял.
Электроодеяла предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

145. Приобретаются для центра меди
цины катастроф дефибрилляторы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

1958 приобретение не менее 11 дефибрилля
торов.
Дефибрилляторы предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

146. Приобретаются для центра меди
цины катастроф трехканальные 
электрокардиографы 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

531 приобретение не менее 9 трехканаль
ных электрокардиографов.
Электрокардиографы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

147. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные ап
параты искусственной вентиля
ции легких
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

4554 приобретение не менее 23 портативных 
аппаратов искусственной вентиляции 
легких.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

148. Приобретаются для центра меди
цины катастроф редукторы- 
ингаляторы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

330 приобретение не менее 11 редукторов- 
ингаляторов.
Редукторы-ингаляторы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

149. Приобретаются для центра меди
цины катастроф портативные ап
параты для ингаляционного нар
коза
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

484 приобретение не менее 11 портативных 
аппаратов для ингаляционного наркоза. 
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

150. Приобретаются для центра меди
цины катастроф хирургические 
электроотсасыватели биологиче
ских жидкостей
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

ПО приобретение не менее 11 хирургиче
ских элекгроотсасывателей биологиче
ских жидкостей.
Электроотсасыватели предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

151. Приобретаются для центра меди* 
цины катастроф портативные экс
пресс-измерители концентрации 
глюкозы в крови
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

21 приобретение не менее 11 портативных 
экспресе-измерителей концентрации ' 
глюкозы в крови.
Экспресс-измерители предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

152. Приобретаются для центра меди
цины катастроф пульсоксиметры 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

572 приобретение не менее 11 пульсокси
метров.
Пульсоксиметры предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

153. Приобретаются для центра меди
цины катастроф акушерские на
боры
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку ме;щ-

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

69 приобретение не менее 11 акушерских 
наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в one-

цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

ративное управление центру медицины 
катастроф

154. Приобретаются для центра меди
цины катастроф малые реанима
ционные наборы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
СТОИМОСТИ 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

279 приобретение не менее 22 малых реа
нимационных наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в one? 
ративное управление центру медицины 
катастроф

155. Приобретаются для центра меди
цины катастроф наборы для про
ведения интубации трахеи 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
СТОИМОСТИ 
ОСНОВНЫХ 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

63 приобретение не менее 33 наборов для 
проведения интубации трахеи.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

156. Приобретаются для центра меди
цины катастроф фельдшерские 
наборы
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

114 приобретение не менее 22 фельдшер
ских наборов.
Наборы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

157. Приобретаются для центра меди
цины катастроф носилки ковшо
вые
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

140 приобретение не менее 11 носилок 
ковшовых.
Носилки предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

158. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты шин 
транспортных для иммобилиза
ции переломов
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

99 приобретение не менее 36 комплектов 
шин транспортных для иммобилизации 
переломов.
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру Меди
цины катастроф

159. Приобретаются для центра меди
цины катастроф комплекты шин 
транспортных разового использо
вания для иммобилизации пере
ломов
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку изде
лий медицинского назначения, 
являющиеся победителями в про
ведении запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов
(340)

изделия 
медицинского 
назначения

25 приобретение не менее 55 комплектов 
шин транспортных разового использо
вания для иммобилизации переломов. 
Комплекты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

160. Приобретаются для центра меди
цины катастроф шины складные 
для иммобилизации переломов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

23 приобретение не менее 11 шин склад
ных для иммобилизации переломов. 
Шины предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

161. Приобретаются для центра меди
цины катастроф контейнеры тер
моизоляционные
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

70 приобретение не менее 11 контейнеров 
термоизоляционных.
Контейнеры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

162. Приобретаются для центра меди
цины катастроф холодильники 
для хранения инфузионных 
средств и растворов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку быто
вых электротоваров, являющиеся 
победителями в проведении за
проса котировок)

январь - 
декабрь
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

бытовые 
электротовары

112 приобретение не менее 11 холодильни
ков для хранения инфузионных средств 
и растворов.
Холодильники предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление центру 
медицины катастроф

163. Приобретаются для центра меди
цины катастроф бестеневые лам
пы хирургические 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

1265 приобретение не менее 11 бестеневых 
ламп хирургических.
Лампы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опе
ративное управление центру медицины 
катастроф

164. Приобретаются для центра меди
цины катастроф баллоны с венти
лем под кислород 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

28 приобретение не менее 11 баллонов с 
вентилем под кислород.
Баллоны предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

165. Приобретаются для центра меди
цины катастроф автоматические 
аппараты для измерения артери
ального давления 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)..... .

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

28 приобретение не менее 11 автоматиче
ских аппаратов для измерения артери
ального давления.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

166. Приобретаются для центра меди
цины катастроф контейнеры для 
утилизации медицинских отходов 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

25 приобретение нс менее 33 контейнеров 
для утилизации медицинских отходов. 
Контейнеры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

167. Приобретаются для центра меди
цины катастроф аппараты для 
дезинфекции
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

41 приобретение не менее 11 аппаратов 
для дезинфекции.
Аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

168. Приобретаются для центра меди
цины катастроф электростимуля
торы чрескожные противоболе
вые
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

96 приобретение не менее 8 электростиму
ляторов чрескожных противоболевых. 
Электростимуляторы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
центру медицины катастроф

169. Приобретаются для центра меди
цины катастроф бактерицидные 
облучатели
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями в проведе
нии запроса котировок)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

19 приобретение не менее 11 бактерицид
ных облучателей.
Облучатели предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

170. Приобретаются для центра меди
цины катастроф анализаторы па
ров этанола в выдыхаемом воз
духе 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку меди
цинского оборудования, являю
щиеся победителями открытого 
конкурса)

январь - 
декабрь
2010 года

увеличение 
стоимости
основных 
средств 
(310)

оборудование 
медицинское

857 приобретение нс менее 11 анализаторов 
паров этанола в выдыхаемом воздухе. 
Анализаторы предполагается зачислить 
в государственную кашу Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

171. Приобретаются для центра меди
цины катастроф тренажеры для 
отработки навыков сердечно- 
легочной реанимации 
(юридические и физические лица, 
осуществляющие поставку учеб
ного оборудования, являющиеся 
победителями открытого кон
курса)

январь - 
декабрь
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

учебное 
оборудование

1195 приобретение не менее 5 тренажеров 
для отработки навыков сердечно- 
легочной реанимации.
Тренажеры предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление центру меди
цины катастроф

172. Всего расхо
дов государст
венной казны 
Свердловской 
области на 
выполнение 
Программы, 
из них:

227164

173. • • расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

- 227164 •

174. расходы за 
счет иного го
сударственно
го имущества 
Свердловской 
области_______



72 стр. Специальный выпуск
1

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07,2007 г, № 665-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения на 
основе патента на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-74)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообло
жения на основе патента на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-74).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогооб
ложения на основе патента на территории Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2007 г, № 802-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями 
упрощенной системы налогообложения 
на основе патента на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «О применении индивидуальными предпринимателями упро
щенной системы налогообложения на основе патента на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогооб
ложения на основе патента на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О применении 

индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения 
на основе патента на территории Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогооб
ложения на основе патента на территории Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловс

кой области «О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы нало
гообложения на основе патента на территории Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О применении индивидуальными предпринимателями упрощен
ной системы налогообложения на основе патента на территории Свердловской области» в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 июля 2007 года

No 684-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О применении индивидуальными предпринимателями 

упрощенной системы налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 101-03 «О применении 

индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 63-03 («Об
ластная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Виды предпринимательской деятельности, по которым разрешается 

применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента

На территории Свердловской области разрешается применение индивидуальными предпри
нимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента по следующим видам 
предпринимательской деятельности:

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из 
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

2) ремонт, окраска и пошив обуви;
3)изготовление валяной обуви;
4) изготовление текстильной галантереи;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 

улиц;
6) изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд;
7) изготовление оград, памятников, венков из металла;
8) изготовление и ремонт мебели;
9) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
10) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий;
11) производство инвентаря для спортивного рыболовства;
12)чеканка и гравировка ювелирных изделий;
13) производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных игр;
14) изготовление изделий народных художественных промыслов;
15) изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
16) производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных 

семейства лошадиных, овец, коз и свиней;
17) выделка и крашение шкур животных;
18) выделка и крашение меха;
19) переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу;
20) расчес шерсти;
21) стрижка домашних животных;
22) защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней;
23) изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика;
24) ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий;
25) изготовление и ремонт деревянных лодок;
26) ремонт туристского снаряжения и инвентаря;
27) распиловка древесины;
28) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике;
29) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов;
30) копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонаж

ные работы;
31) чистка обуви;
32) деятельность в области фотографии;
33) производство, монтаж, прокат и показ фильмов;
34) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
35) предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных 

средств (мойка, полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка);

Областная
X" азета ————

36) оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровождение обрядов;
37) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
38) автотранспортные услуги;
39) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
40) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
41) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполне

ния заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музыкальных и литературных 
произведений на магнитную ленту, компакт-диск;

42) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
43) услуги по уборке жилых помещений;
44) услуги по ведению домашнего хозяйства;
45) ремонт и строительство жилья и других построек;
46) производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных ра

бот;
47) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформ

ления;
48) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома;
49) нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла;
50) услуги по остеклению балконов и лоджий;
51) услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов;
52) услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, на курсах, и услуги по 

репетиторству;
53) тренерские услуги;
54) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
55) производство хлеба и кондитерских изделий;
56) сдача в аренду (внаем) собственного недвижимого имущества, в том числе квартир и 

гаражей;
57) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро

портах, морских, речных портах;
58) ветеринарные услуги;
59) услуги платных туалетов;
60) ритуальные услуги;
61) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров.»;
2) приложение 1 «Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпри

нимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в 
городе Екатеринбурге» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городе Екатеринбурге, на 2008 год

Номер 
строки

Вид предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение 
индивидуальным предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения 
на основе патента

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода по видам 
предпринимательской 
деятельности, в рублях

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 64702

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 64702
3. Изготовление валяной обуви 64702
4. Изготовление текстильной галантереи 98346
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 98346
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 98346
7. Изготовление оград, памятников, венков из ме

талла 98346
8. Изготовление и ремонт мебели 98346
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 98346
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 98346

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 98346

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 98346
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 98346
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 98346
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 98346
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 98346

17. Выделка и крашение шкур животных 98346
18. Выделка и крашение меха 98346
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

грикотажную пряжу 98346
20. Расчес шерсти 98346
21. Стрижка домашних животных 98346
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 98346
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 98346
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 98346
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 98346
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 98346
27. Распиловка древесины 98346
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 98346
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 98346
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 98346

31. Чистка обуви 64702
32. Деятельность в области фотографии 98346
33. I Іроизводство, монтаж, прокат и показ фильмов 64702
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 310568
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 219468

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 98346

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 98346

38. Автотранспортные услуги 155284
39. Предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу 98346
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 98346
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. 
Перезапись музыкальных и литературных про
изведений на магнитную ленту, компакт-диск 98346

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 98346

43. Услуги по уборке жилых помещений 98346
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 98346
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 129403
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 129403
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 98346
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 98346
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 98346
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 129403
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 129403
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 129403

53. Тренерские услуги 129403
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 129403
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 98346
56. Сдача в аренду (внаем) собственного недвижи

мого имущества, в том числе квартир и гаражей 138030
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вок

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах 98346

58. Ветеринарные услуги 163048
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59. Услуги платных туалетов 98346
60. Ритуальные услуги 98346
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 98346

3) приложение 2 «Размер потенциально возможного к получению инди
видуальным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель
ской деятельности, осуществляемым в городе Нижний Тагил» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городе Нижний Тагил, на 2008 год

Номер 
строки

Вид предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение 
индивидуальным предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения 
на основе патента

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода по видам 
предпринимательской 
деятельности, в рублях

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 58231

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 58231
3. Изготовление валяной обуви 58231
4. Изготовление текстильной галантереи 88512
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 88512
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 88512
7. Изготовление оград, памятников, венков из ме

талла 88512
8. Изготовление и ремонт мебели 88512
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 88512
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 88512

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 88512

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 88512
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 88512
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 88512
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 88512
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 88512

17. Выделка и крашение шкур животных 88512
18. Выделка и крашение меха 88512
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 88512
20. Расчес шерсти 88512
21. Стрижка домашних животных 88512
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 88512
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 88512
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 88512
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 88512
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 88512
27. Распиловка древесины 88512
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 88512
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 88512
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 88512

31. Чистка обуви 58231
32. Деятельность в области фотографии 88512
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 58231
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 279511
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 197521

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 88512

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 88512

38. Автотранспортные услуги 155284
39. Предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу 88512
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 88512
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. 
Перезапись музыкальных и литературных про
изведений на магнитную ленту, компакт-диск 88512

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 88512

43. Услуги по уборке жилых помещений 88512
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 88512
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 116463
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 116463
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 88512
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 88512
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 88512
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 116463
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 116463
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 116463

53. Тренерские услуги 116463
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 116463
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 88512
56. Сдача в аренду (внаем) собственного недвижи

мого имущества, в том числе квартир и гаражей 124227
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вок

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах 88512

58. Ветеринарные услуги 146743
59. Услуги платных туалетов 88512
60. Ритуальные услуги 88512
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 88512

4) приложение 3 «Размер потенциально возможного к получению инди
видуальным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель
ской деятельности, осуществляемым в городах Асбест, Верхняя Пышма, 
Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов» изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 73-й стр.).
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«Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городах Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Новоуральск, Первоуральск, 

Полевской, Ревда, Серов, на 2008 год

Номер 
строки

Вид предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение 
индивидуальным предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения 
на основе патента

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода по видам 
предпринимательской 
деятельности, в рублях

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 51761

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 51761
3. Изготовление валяной обуви 51761
4. Изготовление текстильной галантереи 78677
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 78677
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 78677
7. Изготовление оград, памятников, венков из ме

талла 78677
8. Изготовление и ремонт мебели 78677
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 78677
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 78677

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 78677

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 78677
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 78677
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 78677
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 78677
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 78677

17. Выделка и крашение шкур животных 78677
18. Выделка и крашение меха 78677
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 78677
20. Расчес шерсти 78677
21. Стрижка домашних животных 78677
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 78677
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 78677
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 78677
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 78677
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 78677
27. Распиловка древесины 78677
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 78677
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 78677
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 78677

31. Чистка обуви 51761
32. Деятельность в области фотографии 78677
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 51761
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 248454
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 175574

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 78677

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 78677

38. Автотранспортные услуги 155284
39. Предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу 78677
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 78677
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. 
Перезапись музыкальных и литературных про
изведений на магнитную ленту, компакт-диск 78677

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 78677

43. Услуги по уборке жилых помещений 78677
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 78677
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 103523
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 103523
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 78677
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 78677
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 78677
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 103523
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 103523
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 103523

53. Тренерские услуги 103523
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 103523
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 78677
56. Сдача в аренду (внаем) собственного недвижи

мого имущества, в том числе квартир и гаражей 110424
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вок

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах 78677

58. Ветеринарные услуги 130438
59. Услуги платных туалетов 78677
60. Ритуальные услуги 78677
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 78677

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 45291
3. Изготовление валяной обуви 45291
4. Изготовление текстильной галантереи 68842
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 68842
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 68842
7. Изготовление оград, памятников, венков из ме

талла 68842
8. Изготовление и ремонт мебели 68842
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 68842
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 68842

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 68842

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 68842
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр X 68842
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 68842
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 68842
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 68842

17. Выделка и крашение шкур животных 68842
18. Выделка и крашение меха 68842
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 68842
20. Расчес шерсти 68842
21. Стрижка домашних животных 68842
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 68842
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 68842
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 68842
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 68842
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 68842
27. Распиловка древесины 68842
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 68842
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 68842
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 68842

31. Чистка обуви 45291
32. Деятельность в области фотографии 68842
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 45291
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 217397
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 153627

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 68842

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 68842

38. Автотранспортные услуги 155284
39. Предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу 68842
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 68842
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. 
Перезапись музыкальных и литературных про
изведений на магнитную ленту, компакт-диск 68842

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 68842

43. Услуги по уборке жилых помещений 68842
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 68842
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 90582
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 90582
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 68842
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 68842
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 68842
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 90582
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 90582
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 90582

53. Тренерские услуги 90582
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 90582
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 68842
56. Сдача в аренду (внаем) собственного недвижи

мого имущества, в том числе квартир и гаражей 96621
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вок

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах 68842

58. Ветеринарные услуги 114133
59. Услуги платных туалетов 68842
60. Ритуальные услуги 68842
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 68842

6) приложение 5 «Размер потенциально возможного к получению инди
видуальным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель
ской деятельности, осуществляемым в городах Арамиль, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, 
Нижние Серги, Новая Ляля, Среднеуральск, Талица, Туринск, в поселках го
родского типа Арти, Белоярский, Бисерть, Верхняя Синячиха, Малышева, 
Пышма, Рефтинский, Сосьва, в поселках Баранчинский, Буланаш, Троицкий» 
изложитъ в следующей редакции:

«Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городах Арамиль, Верхняя Тура, Верхний Тагил, Волчанск, 
Дегтярск, Ивдель, Михайловск, Нижняя Салда, Нижние Серги, Новая Ляля, 

Среднеуральск, Талица, Туринск, в поселках городского типа Арти, Белоярский, 
Бисерть, Верхняя Синячиха, Малышева, Пышма, Рефтинский, Сосьва, 

в поселках Баранчинский, Буланаш, Троицкий, на 2008 год

5) приложение 4 «Размер потенциально возможного к получению инди
видуальным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель
ской деятельности, осуществляемым в городах Алапаевск, Артемовский, Бе
резовский, Богданович, Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, 
Кировград, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, 
Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Тавда» изложить в следующей ре-
д акции: «Приложение 4

к Закону Свердловской области 
«О применении индивидуальными 

предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента 

на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городах Алапаевск, Артемовский, Березовский, Богданович, 
Заречный, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, 

Красноуфимск, Кушва, Невьянск, Нижняя Тура, Реж, Североуральск, 
Сухой Лог, Сысерть, Тавда, на 2008 год

Номер 
строки

Вид предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение 
индивидуальным предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения 
на основе патента

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода по видам 
предпринимательской 
деятельности, в рублях

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 45291

Номер 
строки

Вид предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение 
индивидуальным предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения 
на основе патента

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода по видам 
предпринимательской 
деятельности, в рублях

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 38821

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 38821
3. Изготовление валяной обуви 38821
4. Изготовление текстильной галантереи 59008
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 59008
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 59008
7. Изготовление оград, памятников, венков из ме

талла 59008
8. Изготовление и ремонт мебели 59008
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 59008
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 59008

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 59008

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 59008
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 59008
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 59008
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15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 
бижутерии 59008

16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 
кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 59008

17. Выделка и крашение шкур животных 59008
18. Выделка и крашение меха 59008
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 59008
20. Расчес шерсти 59008
21. Стрижка домашних животных 59008
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 59008
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 59008
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 59008
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 59008
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 59008
27. Распиловка древесины 59008
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 59008
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 59008
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 59008

31. Чистка обуви 38821
32. Деятельность в области фотографии 59008
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 38821
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 186341
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 131681

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 59008

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 59008

38. Автотранспортные услуги 155284
39. Предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу 59008
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 59008
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. 
Перезапись музыкальных и литературных про
изведений на магнитную ленту, компакт-диск 59008

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 59008

43. Услуги по уборке жилых помещений 59008
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 59008
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 77642
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 77642
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 59008
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 59008
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 59008
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 77642
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 77642
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 77642

53. Тренерские услуги 77642
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 77642
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 59008
56. Сдача в аренду (внаем) собственного недвижи

мого имущества, в том числе квартир и гаражей 82818
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вок

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах 59008

58. Ветеринарные услуги 97829
59. Услуги платных туалетов 59008
60. Ритуальные услуги 59008
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 59008
7) приложение 6 «Размер потенциально возможного к получению инди

видуальным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель
ской деятельности, осуществляемым в городе Верхотурье, в поселках город
ского типа Ачит, Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугулым, Шаля, в по
селках Еланский, Исток, Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Восточный 
(Серовский район), Двуреченск, Калья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, Це
ментный, Черемухово, в селах Байкалово, Туринская Слобода» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 6
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в городе Верхотурье, в поселках городского типа Ачит, 
Верх-Нейвинский, Верхние Серги, Тугулым, Шаля, в поселках Еланский, Исток, 

Билимбай, Бобровский, Большой Исток, Восточный (Серовский район), Двуреченск. 
Калья, Лобва, Монетный, Новоуткинск, Цементный, Черемухово, в селах 

Байкалово, Туринская Слобода, на 2008 год

(Окончание на 74-й стр.).

Номер 
строки

Вид предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение 
индивидуальным предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения 
на основе патента

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода по видам 
предпринимательской 
деятельности, в рублях

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 32351

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 32351
3. Изготовление валяной обуви 32351
4. Изготовление текстильной галантереи 49173
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 49173
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 49173
7. Изготовление оград, памятников, венков из ме

талла 49173
8. Изготовление и ремонт мебели 49173
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 49173
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 49173

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 49173

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 49173
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 49173
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 49173
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 49173
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 49173

17. Выделка и крашение шкур животных 49173
18. Выделка и крашение меха 49173
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 49173
20. Расчес шерсти 49173
21. Стрижка домашних животных 49173
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 49173
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 49173
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 49173
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 49173
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 49173
27. Распиловка древесины 49173
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 49173
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 49173
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 49173

31. Чистка обуви 32351
32. Деятельность в области фотографии 49173
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 32351
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34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс
портных средств 155284

35. Предоставление прочих видов услуг по техни
ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 109734

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 49173

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 49173

38. Автотранспортные услуги 155284
39. Предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу 49173
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 49173
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. 
Перезапись музыкальных и литературных про
изведений на магнитную ленту, компакт-диск 49173

42. Ѵслуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 49173

43. Услуги по уборке жилых помещений 49173
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 49173
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 64702
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 64702
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 49173
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 49173
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 49173
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 64702
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 64702
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 64702

53. Тренерские услуги 64702
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 64702
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 49173
56. Сдача в аренду (внаем) собственного недвижи

мого имущества, в том числе квартир и гаражей 69015
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вок

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах 49173

58. Ветеринарные услуги 81524
59. Услуги платных туалетов 49173
60. Ритуальные услуги 49173
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 49173

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 39339

43. Услуги по уборке жилых помещений 39339
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 39339
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 51761
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 51761
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 39339
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 39339
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 39339
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 51761
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 51761
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 51761

53. Тренерские услуги 51761
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 51761
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 39339
56. Сдача в аренду (внаем) собственного недвижи

мого имущества, в том числе квартир и гаражей 55212
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вок

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах 39339

58. Ветеринарные услуги 65219
59. Услуги платных туалетов 39339
60. Ритуальные услуги 39339
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 39339

9) приложение 8 «Размер потенциально возможного к получению инди
видуальным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель
ской деятельности, осуществляемым на территории Свердловской области за 
чертой населенных пунктов» изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 
к Закону Свердловской области 

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым на территории Свердловской области за пределами 
границ населенных пунктов, на 2008 год

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2007 г, № 667-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-83)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О бюд

жетном процессе в Свердловской области» (проект № ПЗ-83).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

бюджетном процессе в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) разработать 
проект положения о временной согласительной ко-миссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного 
бюджета, и внести его на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 сентября 2007 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10,07,2007 г, № 807-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»

8) приложение 7 «Размер потенциально возможного к получению инди
видуальным предпринимателем годового дохода по видам предприниматель
ской деятельности, осуществляемым в других населенных пунктах, располо
женных на территории Свердловской области, за исключением указанных в 
приложениях 1 — 6 к Закону Свердловской области «О применении индиви
дуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на 
основе патента на территории Свердловской области» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение 7
к Закону Свердловской области

«О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 

налогообложения на основе патента
на территории Свердловской области»

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, 

осуществляемым в других населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, за исключением указанных в приложениях 1 - б к Закону 
Свердловской области «О применении индивидуальными предпринимателями 

упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории 
Свердловской области», на 2008 год

Номер 
строки

Вид предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение 
индивидуальным предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения 
на основе патента

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода по видам 
предпринимательской 
деятельности, в рублях

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 25881

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 25881
3. Изготовление валяной обуви 25881
4. Изготовление текстильной галантереи 39339
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 39339
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 39339
7. Изготовление оград, памятников, венков из ме

талла 39339
8. Изготовление и ремонт мебели 39339
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 39339
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 39339

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 39339

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 39339
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 39339
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 39339
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 39339
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 39339

17. Выделка и крашение шкур животных 39339
18. Выделка и крашение меха 39339
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 39339
20. Расчес шерсти 39339
21. Стрижка домашних животных 39339
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 39339
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 39339
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 39339
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 39339
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 39339
27. Распиловка древесины 39339
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 39339
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 39339
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 39339

31. Чистка обуви 25881
32. Деятельность в области фотографии 39339
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 25881
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 124227
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 87787

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 39339

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 39339

38. Автотранспортные услуги 155284
39. Предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу 39339
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 39339
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. 
Перезапись музыкальных и литературных про
изведений на магнитную ленту, компакт-диск 39339

Номер 
строки

Вид предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение 
индивидуальным предпринимателем 

упрощенной системы налогообложения 
на основе патента

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода по видам 
предпринимательской 
деятельности, в рублях

1 2 3
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из тек
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 25881

2. Ремонт, окраска и пошив обуви 25881
3. Изготовление валяной обуви 25881
4. Изготовление текстильной галантереи 39339
5. Изготовление и ремонт металлической галанте

реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 39339
6. Изготовление траурных венков, искусственных 

цветов, гирлянд 39339
7. Изготовление оград, памятников, венков из ме

талла 39339
8. Изготовление и ремонт мебели 39339
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий 39339
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, ремонт и изготовление ме
таллоизделий 39339

11. Производство инвентаря для спортивного рыбо
ловства 39339

12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 39339
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за ис

ключением компьютерных игр 39339
14. Изготовление изделий народных художествен

ных промыслов 39339
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 

бижутерии 39339
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и 

кож крупного рогатого скота, животных семей
ства лошадиных, овец, коз и свиней 39339

17. Выделка и крашение шкур животных 39339
18. Выделка и крашение меха 39339
19. Переработка давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу 39339
20. Расчес шерсти 39339
21. Стрижка домашних животных 39339
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

от вредителей и болезней 39339
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика 39339
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 

гончарных изделий 39339
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 39339
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 39339
27. Распиловка древесины 39339
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 

дереву, керамике 39339
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов 39339
30. Копировально-множительные, переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы 39339

31. Чистка обуви 25881
32. Деятельность в области фотографии 39339
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 25881
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранс

портных средств 124227
35. Предоставление прочих видов услуг по техни

ческому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение защит
ных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка) 87787

36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
музыкальное сопровождение обрядов 39339

37. Предоставление услуг парикмахерскими и сало
нами красоты 39339

38. Автотранспортные услуги 155284
39. Предоставление секретарских, редакторских 

услуг и услуг по переводу 39339
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 

машин и вычислительной техники 39339
41. Монофоническая и стереофоническая запись 

речи, пения, инструментального исполнения 
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. 
Перезапись музыкальных и литературных про
изведений на магнитную ленту, компакт-диск 39339

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и боль
ными 39339

43. Услуги по уборке жилых помещений 39339
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 39339
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 51761
46. Производство монтажных, электромонтажных, 

санитарно-технических и сварочных работ 51761
47. Услуги по оформлению интерьера жилого по

мещения и услуги художественного оформления 39339
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 39339
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обра

ботка стекла 39339
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 51761
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных каби

нетов 51761
52. Услуги по обучению, в том числе в платных 

кружках, студиях, на курсах, и услуги по репе
титорству 51761

53. Тренерские услуги 51761
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 51761
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 39339
56. Сдача в аренду (внаем) собственного недвижи

мого имущества, в том числе квартир и гаражей 55212
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вок

залах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах 39339

58. Ветеринарные услуги 65219
59. Услуги платных туалетов 39339
60. Ритуальные услуги 39339
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторо

жей и вахтеров 39339
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
12 июля 2007 года 
№ 60-03

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

бюджетном процессе в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе 

в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

бюджетном процессе в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

бюджетном процессе в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
12 июля 2007 г.
№ 687-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской 

области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 30 
октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года 
№ 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-03 («Областная 
газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-03 («Областная газета», 2004, 
29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356-359) и от 21 июля 2006 года № 59-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), измене
ния, изложив его в следующей редакции:

«О бюджетном процессе в Свердловской области
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с составлением проекта областного бюдже

та, проекта бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Свердловской облас
ти — Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, рас
смотрением проекта областного бюджета, проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, утверждением и исполнением областного бюджета, 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
составлением и рассмотрением участниками бюджетного процесса в Свердловской области бюджет
ной отчетности, ее утверждением органами государственной власти Свердловской области, а также 
осуществлением участниками бюджетного процесса в Свердловской области государственного финан
сового контроля.

2. Отношения, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а так
же с предоставлением отдельных видов межбюджетных трансфертов из местных бюджетов другим 
местным бюджетам и областному бюджету, регулируются специальным законом Свердловской облас
ти.

3. Отношения, связанные с составлением, принятием проектов бюджетов муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, исполнением бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, составлением участниками бюд
жетного процесса в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла
сти, бюджетной отчетности, ее рассмотрением и утверждением органами местного самоуправления, а 
также с осуществлением участниками бюджетного процесса в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, муниципального финансового контроля, регулируются 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, с учетом 
требований федерального закона и соглашений о взаимодействии по организации работы по составле
нию и исполнению местного бюджета, заключенных с территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, руководство деятельностью которых осуществляет 
финансовый орган Свердловской области.

Статья 2. Назначение областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области

Областной бюджет и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области предназначены для исполнения расходных обязательств Свердловской области.

Статья 3. Порядок установления расходных обязательств Свердловской области и их испол
нения за счет средств областного бюджета и (или) бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области

1. Расходные обязательства Свердловской области устанавливаются высшими органами государ
ственной власти Свердловской области в порядке, предусмотренном федеральным законом.

2. Расходные обязательства Свердловской области, подлежащие исполнению за счет средств обла
стного бюджета, исполняются:

1) за счет собственных доходов областного бюджета;
2) за счет доходов областного бюджета, поступающих в виде субвенций из федерального бюджета, 

— в случаях, установленных федеральными законами;
3) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета.
Расходные обязательства Свердловской области, подлежащие исполнению за счет средств Терри

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, исполняются:
1) за счет всех доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова

ния Свердловской области;
2) за счет источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области.
Глава 2. Составление проекта областного бюджета, его внесение

на рассмотрение Правительства Свердловской области и рассмотрение Правительством 
Свердловской области, представление проекта областного бюджета на рассмотрение 

Законодательного Собрания Свердловской области
Статья 4. Общин порядок составления проекта областного бюджета
1. Составление проекта областного бюджета осуществляется в соответствии с основами составле

ния и рассмотрения проектов бюджетов субъектов Российской Федерации, определенными федераль
ным законом.

2. Проект областного бюджета составляется сроком на один год, а именно на очередной финансо
вый год.

3. Составление проекта областного бюджета обеспечивается Правительством Свердловской области.

(Продолжение на 75-й стр.).
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Непосредственное составление областного бюджета осуществляется финансовым органом Сверд

ловской области.
4. Проект областного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического разви

тия Свердловской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств Свердловской 
области.

В ходе составления проекта областного бюджета должны применяться следующие документы и 
материалы:

1) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
2) основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации;
3) Бюджетное послание Губернатора Свердловской области, определяющее основные направления 

бюджетной и налоговой политики Свердловской области на очередной финансовый год;
4) среднесрочный финансовый план Свердловской области;
5) реестр расходных обязательств Свердловской области;
6) документы, применяемые для расчета межбюджетных трансфертов в соответствии с законом 

Свердловской области, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона;
7) методика планирования бюджетных ассигнований, предусматриваемых в проекте областного 

бюджета для исполнения расходных обязательств Свердловской области в очередном финансовом 
году (далее — методика планирования бюджетных ассигнований);

8) иные документы и материалы, применение которых в ходе составления проектов бюджетов субъек
тов Российской Федерации предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Проект областного бюджета составляется в форме проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год, в котором должны предусматриваться положения, 
указанные в статье 10 настоящего Закона.

6. Порядок и сроки составления проекта областного бюджета устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Статья 5. Разработка проекта прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области, одобрение прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области
1. Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Свердловской области осу

ществляется уполномоченным Правительством Свердловской области областным исполнительным ор
ганом государственной власти Свердловской области.

2. Проект прогноза социально-экономического развития Свердловской области ежегодно разраба
тывается на три года, включающих очередной финансовый год и плановый период, включающий два 
финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.

3. Порядок и сроки разработки проекта прогноза социально-экономн-ческого развития Свердловс
кой области устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим Законом.

Требования к содержанию прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
устанавливаются Губернатором Свердловской области.

4. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области одобряется Правительством 
Свердловской области.

5. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области с пояснительной запиской к 
нему представляется Губернатором Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской 
области одновременно с проектом областного бюджета на очередной финансовый год.

Статья 6. Разработка проекта бюджетного послания
Губернатора Свердловской области, направление и представление Бюджетного послания 
Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области
1. Проект бюджетного послания Губернатора Свердловской области разрабатывается на очередной 

финансовый год.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджетного послания Губернатора Свердловской области 

устанавливаются Губернатором Свердловской области.
В Бюджетном послании Губернатора Свердловской области определяются основные направления 

бюджетной и налоговой политики Свердловской области.
3. Бюджетное послание Губернатора Свердловской области ежегодно направляется Законодатель

ному Собранию Свердловской области и представляется на совместном заседании палат Законода
тельного Собрания Свердловской области в срок до 1 июля года, предшествующего очередному фи
нансовому году.

4. Бюджетное послание Губернатора Свердловской области представляется Губернатором Сверд
ловской области на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 7. Разработка проекта среднесрочного финансового плана Свердловской 
области, утверждение среднесрочного финансового плана Свердловской области

1. Разработка проекта среднесрочного финансового плана Свердловской области осуществляется 
уполномоченным Правительством Свердловской области областным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области.

2. Проект среднесрочного финансового плана Свердловской области ежегодно разрабатывается на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Порядок и сроки разработки проекта среднесрочного финансового плана Свердловской области, 
а также форма среднесрочного финансового плана Свердловской области устанавливаются Прави
тельством Свердловской области.

В среднесрочном финансовом плане Свердловской области должны содержаться параметры и 
показатели, состав которых установлен федеральным законом, а также дополнительные показатели в 
случае, если их утверждение в среднесрочном финансовом плане Свердловской области предусмотре
но Правительством Свердловской области.

4. Среднесрочный финансовый план Свердловской области утверждается Правительством Сверд
ловской области.

5. Среднесрочный финансовый план Свердловской области с пояснительной запиской к нему пред
ставляется Губернатором Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской области 
одновременно с проектом областного бюджета на очередной финансовый год.

Статья 8. Ведение реестра расходных обязательств 
Свердловской области

1. Ведение реестра расходных обязательств Свердловской области осуществляется финансовым 
органом Свердловской области.

2. Порядок ведения реестра расходных обязательств Свердловской области устанавливается Пра
вительством Свердловской области.

Статья 9. Разработка проекта методики планирования 
бюджетных ассигнований, утверждение методики планирования бюджетных ассигнований

1. Разработка проекта методики планирования бюджетных ассигнований осуществляется финансо
вым органом Свердловской области.

2. Проект методики планирования бюджетных ассигнований разрабатывается на очередной финан
совый год.

3. Сроки разработки проекта методики планирования бюджетных ассигнований устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

4. Методика планирования бюджетных ассигнований утверждается финансовым органом Свердлов
ской области.

Статья 10. Требования к содержанию проекта областного бюджета
1. В проекте закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

должны предусматриваться:
1) основные характеристики областного бюджета, включая общий объем доходов областного бюд

жета, общий объем расходов областного бюджета, дефицит областного бюджета или профицит облас
тного бюджета;

2) нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, — в случае, если эти нормативы не 
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации;

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Свердловской области;

4) объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Свердловской 
области;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за очередным финансовым годом, в том числе верхний предел 
долга по государственным гарантиям Свердловской области, выраженным в валюте Российской Феде
рации;

6) верхний предел государственного внешнего долга Свердловской области по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за очередным финансовым годом, в том числе верхний предел 
долга по государственным гарантиям Свердловской области, выраженным в иностранной валюте, — в 
случае, если такой долг имеется;

7) цели, на которые могут быть предоставлены бюджетные кредиты из областного бюджета, усло
вия и порядок предоставления этих бюджетных кредитов, объем бюджетных кредитов, которые предо
ставляются из областного бюджета в пределах финансового года, и объем бюджетных кредитов, 
которые предоставляются из областного бюджета на срок, выходящий за пределы финансового года, 
— в случае, если планируется предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета в очеред
ном финансовом году;

8) распределение бюджетных инвестиций, которые планируется предоставить юридическим лицам, 
не являющимся государственными учреждениями Свердловской области, государственными унитарны
ми предприятиями Свердловской области, с указанием полных наименований юридических лиц, кото
рым планируется предоставить такие инвестиции, объемов и целей их предоставления;

9) иные положения, которые должны содержаться в законе Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с законом Свердловской области, указанным в пункте 2 статьи 1 
настоящего Закона.

В проекте закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
могут предусматриваться иные положения, связанные с особенностями формирования доходов и (или) 
расходов областного бюджета на очередной финансовый год, а также с особенностями расходования 
средств областного бюджета в очередном финансовом году.

2. В виде проектов приложений к закону Свердловской области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год должны быть оформлены:

1) свод доходов областного бюджета;
2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета;
3) ведомственная структура расходов областного бюджета;
4) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселе

ниями, расположенными на территории Свердловской области, — в случае, если представительные 
органы всех муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, не наде
лены полномочиями органов государственной власти Свердловской области по расчету и предоставле
нию этих дотаций;

5) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области;

6) распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, — в случае, если планируется 
предоставление этих субвенций из областного бюджета;

7) свод источников финансирования дефицита областного бюджета;
8) программа государственных внутренних заимствований Свердловской области на очередной фи

нансовый год — в случае, если планируется осуществление таких заимствований в очередном финансо
вом году;

9) программа государственных внешних заимствований Свердловской области на очередной фи
нансовый год — в случае, если планируется осуществление таких заимствований в очередном финансо
вом году;

10) программа предоставления государственных гарантий Свердловской области в очередном фи
нансовом году.

В проекте приложения к закону Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год, указанном в подпункте 3 части первой настоящего пункта, наряду с другими бюджетными 
ассигнованиями отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области. При этом 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Сверд
ловской области отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту — в случае, если сметная 
стоимость инвестиционного проекта, в котором предусматривается осуществление за счет средств 
областного бюджета государственных инвестиций Свердловской области, превышает 200 миллионов 
рублей.

Составной частью проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год могут быть иные проекты приложений к закону Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, в которых предусматриваются положения, связанные с осо
бенностями, указанными в части второй пункта 1 настоящей статьи.

Статья 11. Внесение проекта областного бюджета на рассмотрение Правительства 
Свердловской области и его рассмотрение Правительством

Свердловской области
1. Внесение проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансо

вый год на рассмотрение Правительства Свердловской области и его рассмотрение Правительством 
Свердловской области осуществляются в порядке, установленном областным законодательством о 
правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в пунктах 2—4 
настоящей статьи.

2. Внесение проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансо
вый год на рассмотрение Правительства Свердловской области осуществляется финансовым органом 
Свердловской области.

3. Проект закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
вносится на рассмотрение Правительства Свердловской области в срок, установленный Правитель
ством Свердловской области.

4. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области об областном бюджете на оче
редной финансовый год Правительство Свердловской области вправе принять одно из следующих 
решений:

1) направить Губернатору Свердловской области проект закона Свердловской области об област
ном бюджете на очередной финансовый год для решения вопроса о его внесении в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области в порядке законодательной инициативы;

2)поручить финансовому органу Свердловской области доработать проект закона Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год с учетом замечаний, высказанных в ходе 

его рассмотрения, и внести его на дополнительное рассмотрение Правительства Свердловской области.
Статья 12. Представление проекта областного бюджета

на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области
1. Внесение проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансо

вый год в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд
ловской области осуществляется Губернатором Свердловской области в порядке, установленном об
ластным законодательством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, пре
дусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.

2. Проект закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
вносится в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свер
дловской области не позднее 15 октября текущего финансового года.

Одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской области проектом закона Свердловской области об областном бюд
жете на очередной финансовый год в Законодательное Собрание Свердловской области представля
ются документы и материалы, указанные в части первой статьи 13 настоящего Закона.

Статья 13. Документы и материалы, представляемые
одновременно с проектом областного бюджета в Законодательное Собрание 

Свердловской области
Одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законода

тельного Собрания Свердловской области проектом закона Свердловской области об областном бюд
жете на очередной финансовый год в Законодательное Собрание Свердловской области представля
ются документы, указанные в пункте 5 статьи 5, пункте 5 статьи 7, а также:

1) предварительные итоги социально-экономического развития Свердловской области за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Сверд
ловской области за текущий финансовый год;

2) оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на текущий финансовый год;
3) программа предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета на очередной финансо

вый год;
4) расчеты распределения межбюджетных трансфертов, указанных в подпунктах 4 — 6 части первой 

пункта 2 статьи 10;
5) проект бюджетной сметы Законодательного Собрания Свердловской области, предложенный им 

в случае, если в ходе составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год между 
Законодательным Собранием Свердловской области и финансовым органом Свердловской области 
возникли и не были урегулированы в порядке, установленном Губернатором Свердловской области, 
разногласия по вопросам выделения бюджетных ассигнований на выполнение функций Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

6) проект бюджетной сметы Уставного Суда Свердловской области, предложенный им в случае, 
если в ходе составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год между Уставным 
Судом Свердловской области и финансовым органом Свердловской области возникли и не были урегу
лированы в порядке, установленном Губернатором Свердловской области, разногласия по вопросам 
выделения бюджетных ассигнований на выполнение функций Уставного Суда Свердловской области;

7) иные документы и материалы, предусмотренные законами Свердловской области, в том числе 
законом Свердловской области, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, и (или) нормативны
ми правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Документ, указанный в подпункте 1 части первой настоящей статьи, утверждается Правительством 
Свердловской области. Проекты документов, указанных в подпунктах 1 — 3 части первой настоящей 
статьи, разрабатываются в порядке и сроки, установленные Правительством Свердловской области. 
Глава 3. Составление проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Свердловской области, его внесение на рассмотрение Правительства 
Свердловской области и рассмотрение Правительством Свердловской области, 

представление проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на рассмотрение 

Законодательного Собрания Свердловской области
Статья 14. Общий порядок составления проекта бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
1. Составление проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова

ния Свердловской области осуществляется в соответствии с основами составления бюджетов террито
риальных государственных внебюджетных фондов, определенными федеральным законом.

2. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области составляется сроком на один год, а именно на очередной финансовый год.

3. Составление проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области обеспечивается Правительством Свердловской области.

Составление проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области осуществляется органом управления Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

4. В ходе составления проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области должны применяться документы, указанные в подпунктах 1 — 6 
части второй пункта 4 статьи 4 настоящего Закона, а также следующие документы и материалы:

1) положения Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи, относящихся к базовой программе обязательного медицинского 
страхования;

2) положения Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, предус
мотренных в являющейся ее частью территориальной программе обязательного медицинского страхо
вания граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области;

3) иные документы и материалы, применение которых в ходе составления проектов бюджетов тер
риториальных государственных внебюджетных фондов предусмотрено бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области составляется в форме проекта закона Свердловской области о бюджете Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый 
год, в котором должны предусматриваться положения, указанные в статье 16 настоящего Закона.

6. Порядок и сроки составления проекта бюджета Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 15. Разработка проекта Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на очередной 
финансовый год и утверждение этой программы

Разработка проекта Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
очередной финансовый год и утверждение этой программы осуществляются в порядке, установленном 
законом Свердловской области.

Статья 16. Требования к содержанию проекта бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

1. В проекте закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год должны предусмат
риваться:

1) общий объем доходов бюджета этого фонда;
2) общий объем расходов бюджета этого фонда;
3) предельный объем дефицита бюджета этого фонда — в случае, если предусмотренные в проекте 

бюджета фонда на очередной финансовый год расходы превышают предусмотренные в нем доходы;
4) предельный объем профицита бюджета этого фонда - в случае, если предусмотренные в проекте 

бюджета фонда на очередной финансовый год доходы превышают предусмотренные в нем расходы;
5) распределение расходов бюджета этого фонда на выполнение Территориальной программы го

сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на соответствующий год в части выполнения территориаль
ной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживаю
щих в Свердловской области;

6) иные положения, которые должны предусматриваться в законе о бюджете этого фонда в соответ
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В проекте закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год могут предусматриваться 
иные положения, связанные с особенностями формирования доходов и (или) расходов бюджета этого 
фонда на очередной финансовый год, а также с особенностями расходования средств бюджета этого 
фонда в очередном финансовом году.

2. 8 виде проектов приложений к закону Свердловской области о бюджете Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год 
должны быть оформлены:

1) свод доходов бюджета этого фонда;
2) распределение расходов бюджета этого фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетов;
3) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фонда.
Составной частью проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обя

зательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год могут 
быть иные проекты приложений к закону Свердловской области о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год, в 
которых предусматриваются положения, связанные с особенностями, указанными в части второй пунк
та 1 настоящей статьи. ,

Статья 17. Внесение проекта бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на рассмотрение 

Правительства Свердловской области и его рассмотрение Правительством 
Свердловской области

1. Внесение проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год на рассмотрение 
Правительства Свердловской области и его рассмотрение Правительством Свердловской области осу
ществляются в порядке, установленном областным законодательством о правовых актах в Свердловс
кой области, с учетом особенностей, предусмотренных в пунктах 2 — 5 настоящей статьи.

2. Внесение проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год на рассмотрение 
Правительства Свердловской области осуществляется органом управления Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.

3. Проект закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год вносится на рассмотрение 
Правительства Свердловской области в срок, установленный Правительством Свердловской области.

4. Проект закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год рассматривается на засе
дании Правительства Свердловской области не ранее принятия Правительством Свердловской области 
решения о внесении проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области.

5. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год 
Правительство Свердловской области вправе принять одно из следующих решений:

1) внести проект закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год в порядке законода
тельной инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области;

2) поручить органу управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области доработать проект закона Свердловской области о бюджете Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансо
вый год с учетом замечаний, высказанных в ходе его рассмотрения, и внести его на дополнительное 
рассмотрение Правительства Свердловской области.

Статья 18. Представление проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на рассмотрение 

Законодательного Собрания Свердловской области
1. Внесение проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязатель

ного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год в порядке зако
нодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области осу
ществляется Правительством Свердловской области в порядке, установленном областным законода
тельством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в 
пункте 2 настоящей статьи.

2. Проект закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год вносится в порядке зако
нодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области одно
временно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год.

Одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской области проектом закона Свердловской области о бюджете Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной 
финансовый год в Законодательное Собрание Свердловской области представляются документы и 
материалы, указанные в части первой статьи 19 настоящего Закона.

Статья 19. Документы, представляемые одновременно
с проектом бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской области
Одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законода

тельного Собрания Свердловской области проектом закона Свердловской области о бюджете Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной 
финансовый год в Законодательное Собрание Свердловской области представляются:

1) оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на текущий финансовый год;

2) иные документы, предусмотренные законами Свердловской области и (или) нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на текущий финансовый год осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Правительством Свердловской области.

Глава 4. Рассмотрение проекта областного бюджета Законодательным Собранием 
Свердловской области, утверждение областного бюджета и внесение в него изменений

Статья 20. Общий порядок рассмотрения проекта
областного бюджета Законодательным Собранием Свердловской области

Рассмотрение проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год осуществляется палатами Законодательного Собрания Свердловской области в порядке, 
установленном областным законодательством о правовых актах в Свердловской области, с учетом 
особенностей, предусмотренных в статьях 21 и 22 настоящего Закона.

Статья 21. Экспертизы, проводимые контрольным органом 
Законодательного Собрания Свердловской области - Счетной палатой в ходе рассмотрения 

проекта областного бюджета Законодательным Собранием Свердловской области
1. В ходе рассмотрения проекта областного бюджета Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольный орган Законодательного Собрания Свердловской области — Счетная палата 
проводит экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и поправок к проекту закона Свердловской области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год, принятому Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
в первом чтении (далее — экспертиза поправок к проекту закона Свердловской области об областном 
бюджете).

2. Экспертиза проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год проводится Счетной палатой в порядке, предусмотренном в статье 50 настоящего Закона.

3. Экспертиза поправок к проекту закона Свердловской области об областном бюджете проводится 
Счетной палатой в случае, если проведение экспертизы данных поправок было поручено Счетной 
палате Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области или председателем Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Поручения Счетной палате о проведении экспертизы поправок к проекту закона Свердловской 
области об областном бюджете даются в соответствии с законом Свердловской области, устанавлива
ющим статус Счетной палаты.

4. В ходе экспертизы поправок к проекту закона Свердловской области об областном бюджете, 
проводимой Счетной палатой, рассматриваются следующие вопросы:

1) повлечет ли принятие этих поправок нарушение установленных федеральным законом принципа 
сбалансированности бюджета и принципа общего (совокупного) покрытия расходов;

2) повлечет ли принятие этих поправок превышение установленных федеральным законом предель
ных значений, указанных в подпунктах 3 — 5 пункта 3 статьи 50 настоящего Закона;

3) предусмотрено ли в этих поправках исполнение расходных обязательств, подлежащих исполне
нию за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

4) иные вопросы, указанные в поручении Счетной палате о проведении экспертизы этих поправок.
5. По результатам экспертизы поправок к проекту закона Свердловской области об областном 

бюджете, проведенной Счетной палатой, подготавливаются письменные заключения Счетной палаты.
Подготовка заключений Счетной палаты, указанных в части первой настоящего пункта, осуществля

ется в соответствии с законом Свердловской области, устанавливающим статус Счетной палаты.
Статья 22. Создание и деятельность временной согласительной

комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, 
связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на очередной финансовый год
1. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области создает временную согласи

тельную комиссию Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, 
связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на очередной финансовый год (далее — 
согласительная комиссия).

2. Согласительная комиссия создается на том же заседании Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, на котором проект закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год принят в первом чтении.

3. Согласительная комиссия:
1) вырабатывает предложения по урегулированию разногласий, возникших между государственны

ми органами Свердловской области з процессе рассмотрения проекта областного бюджета Законода
тельным Собранием Свердловской области;

2) рассматривает поступившие в Законодательное Собрание Свердловской области обращения, 
связанные с формированием доходов и (или) расходов областного бюджета на очередной финансовый 
год;

3) вырабатывает мнение по поправкам к проекту закона Свердловской области об областном бюд
жете на очередной финансовый год, принятому в первом чтении.

Деятельность согласительной комиссии осуществляется в соответствии с положением о ней, утвер
ждаемым Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 23. Утверждение областного бюджета, внесение 
в него изменений

1. Принятие закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области и его одобрение Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области осуществляются в порядке, установ
ленном областным законодательством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особеннос
тей, предусмотренных в части второй настоящего пункта.

Принятие закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области должно быть завершено не 
позднее 1 декабря текущего финансового года.

2. Внесение изменений в закон Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год осуществляется в порядке, установленном областным законодательством о правовых актах в 
Свердловской области с учетом особенностей, предусмотренных законами Свердловской области.

Глава 5. Рассмотрение проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области Законодательным Собранием 

Свердловской области, утверждение бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и внесение в него изменений

Статья 24. Общий порядок рассмотрения проекта бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

Законодательным Собранием Свердловской области
Рассмотрение проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Свердловской области осуществляется палатами Законодатель
ного Собрания Свердловской области в порядке, установленном областным законодательством о пра
вовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в статье 25 настоящего 
Закона.

Статья 25. Экспертизы, проводимые Счетной палатой
в ходе рассмотрения проекта бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области Законодательным Собранием 
Свердловской области

1. В ходе рассмотрения проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области Счетная палата проводит экспертизу проекта закона Свердловской 
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на очередной финансовый год и экспертизу поправок к проекту закона Свердловской области 
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на очередной финансовый год, принятому Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области в первом чтении (далее — экспертиза поправок к проекту закона Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области).

2. Экспертиза проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год проводится 
Счетной палатой в порядке, предусмотренном в статье 51 настоящего Закона.

3. Экспертиза поправок к проекту закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области проводится Счетной палатой в 
случае, если проведение экспертизы данных поправок было поручено Счетной палате Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области или председателем Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Поручения Счетной палате о проведении экспертизы поправок к проекту закона Свердловской облас
ти о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
даются в соответствии с законом Свердловской области, устанавливающим статус Счетной палаты.

4. В ходе экспертизы поправок к проекту закона Свердловской области о бюджете Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, проводимой Счетной 
палатой, рассматриваются следующие вопросы:

1) повлечет ли принятие этих поправок нарушение установленных федеральным законом принципа 
сбалансированности бюджета и принципа общего (совокупного) покрытия расходов;

2) соответствуют ли предусмотренные в этих поправках расходы целям, на которые в соответствии с 
законодательством об обязательном медицинском страховании могут осуществляться расходы бюд
жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

3) иные вопросы, указанные в поручении Счетной палате о проведении экспертизы этих поправок.
5. По результатам экспертизы поправок к проекту закона Свердловской области о бюджете Терри

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, проведенной 
Счетной палатой, подготавливаются письменные заключения Счетной палаты.

Подготовка заключений Счетной палаты, указанных в части первой настоящего пункта, осуществля
ется в соответствии с законом Свердловской области, устанавливающим статус Счетной палаты.

Статья 26. Утверждение бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, внесение в него изменений 
1. Принятие закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области и его одобрение Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области осуществляются в порядке, установленном областным законо
дательством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в 
частях второй и третьей настоящего пункта.

Принятие закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год в третьем чтении ранее 
принятия Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области закона Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год в третьем чтении не допускается.

Принятие закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области должно быть завершено не позднее 1 декабря текущего 
финансового года.

2. Внесение изменений в закон Свердловской области о бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год осуществля
ется в порядке, установленном областным законодательством о правовых актах в Свердловской обла
сти с учетом особенностей, предусмотренных законами Свердловской области.

Глава 6. Исполнение областного бюджета
Статья 27. Общин порядок исполнения областного бюджета

1. Исполнение областного бюджета осуществляется в соответствии с основами исполнения бюдже
тов субъектов Российской Федерации, определенными федеральным законом.

2. Исполнение областного бюджета обеспечивается Правительством Свердловской области.
Исполнение областного бюджета организует финансовый орган Свердловской области.
Исполнение областного бюджета осуществляют участники бюджетного процесса в Свердловской 

области в пределах их бюджетных полномочий.
3. Организация исполнения областного бюджета, в том числе по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном бюджет
ным законодательством Российской Федерации.

Исполнение областного бюджета организуется на основе документов, указанных в статьях 28 и 29 
настоящего Закона, составление и ведение которых осуществляется финансовым органом Свердловс
кой области.

Статья 28. Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета устанавлива
ется финансовым органом Свердловской области.

2. В сводной бюджетной росписи областного бюджета наряду с другими бюджетными ассигнования
ми, предусмотренными в законе Свердловской области об областном бюджете, отражаются бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ
ственной собственности Свердловской области. При этом бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Сверд
ловской области отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту в случае, если сметная 
стоимость инвестиционного проекта, в котором предусматривается осуществление за счет средств обла
стного бюджета государственных инвестиций Свердловской области, превышает 100 миллионов рублей.

Статья 29. Порядок составления и ведения кассового
плана областного бюджета

Порядок составления и ведения кассового плана областного бюджета, в том числе состав и сроки 
представления главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами 
доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
областного бюджета в финансовый орган Свердловской области сведений, необходимых для составле
ния и ведения кассового плана областного бюджета, устанавливается финансовым органом Свердловс
кой области.

Глава 7. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

Статья 30. Общий порядок исполнения бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

1. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области осуществляется в соответствии с основами исполнения бюджетов территориальных 
внебюджетных фондов, определенными федеральным законом.

2. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области обеспечивается Правительством Свердловской области.

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области организует орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области осуществляют участники бюджетного процесса в Свердловской области в пределах их 
бюджетных полномочий.

(Продолжение на 76-й стр.).
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3. Организация исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, в том числе по доходам, расходам, источникам финансирования дефи
цита бюджета этого фонда, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области организуется на основе документа, указанного в статье 31 настоящего Закона, состав
ление и ведение которого осуществляется органом управления этим фондом.

Статья 31. Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области устанавливается органом управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Глава 8. Составление и рассмотрение участниками бюджетного 
процесса в Свердловской области бюджетной отчетности об исполнении 
областного бюджета, ее утверждение органами государственной власти 

Свердловской области
Статья 32. Общий порядок составления и рассмотрения 

участниками бюджетного процесса в Свердловской области бюджетной отчетности 
об исполнении областного бюджета

1. Составление и рассмотрение участниками бюджетного процесса в Свердловской области бюд
жетной отчетности об исполнении областного бюджета, в том числе отчетов об исполнении областного 
бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года, отчета об испол
нении областного бюджета за отчетный финансовый год, осуществляются в пределах их бюджетных 
полномочий в соответствии с основами бюджетного учета и бюджетной отчетности, определенными 
федеральным законом.

2. Составление и рассмотрение отчетов об исполнении областного бюджета за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев текущего финансового года осуществляются в соответствии со статьей 33 
настоящего Закона.

3. Составление и рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый 
год осуществляются в соответствии с пунктами 1, 2 и частью первой пункта 3 статьи 34 и статьей 40 
настоящего Закона.

На основе бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
разрабатывается проект закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчет
ный финансовый год в соответствии со статьей 35 настоящего Закона.

Статья 33. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов 
об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего 

финансового года
1. Составление отчетов об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие, девять 

месяцев текущего финансового года осуществляется финансовым органом Свердловской области.
2. Отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев теку

щего финансового года вносятся финансовым органом Свердловской области на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области в сроки, установленные Правительством Свердловской области.

3. Рассмотрение отчетов об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие, девять 
месяцев текущего финансового года завершается их утверждением Правительством Свердловской 
области.

Отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего 
финансового года не позднее пяти дней после их утверждения Правительством Свердловской области 
направляются Законодательному Собранию Свердловской области и Счетной палате для осуществле
ния государственного финансового контроля в ходе исполнения областного бюджета.

Статья 34. Составление отчета об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год и его рассмотрение Правительством 

Свердловской области
1. Составление отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год осуществ

ляется финансовым органом Свердловской области.
2. Отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год вносится финансовым 

органом Свердловской области на рассмотрение Правительства Свердловской области в срок, уста
новленный Правительством Свердловской области.

3. Рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год Прави
тельством Свердловской области завершается принятием решения о направлении этого отчета Счетной 
палате для проведения его внешней проверки.

Отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направляется Правитель
ством Свердловской области в Счетную палату ие позднее 15 апреля текущего финансового года.

Проведение внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый 
год осуществляется Счетной палатой в соответствии со статьей 52 настоящего Закона.

Статья 35.Разработка проекта закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год

1. Разработка проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчет
ный финансовый год осуществляется финансовым органом Свердловской области.

2. В проекте закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финан
совый год должны предусматриваться положения, указанные в статье 36 настоящего Закона.

3. Порядок и сроки разработки проекта закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год устанавливаются Правительством Свердловской области.

4. Разработанный финансовым органом Свердловской области проект закона Свердловской облас
ти об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год вносится на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области и рассматривается им в соответствии со статьей 37 настоящего Закона.

Статья 36. Требования к содержанию проекта закона
Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год
1. В проекте закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финан

совый год должны предусматриваться положения об утверждении отчета об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год, включая положения об утверждении общего объема доходов 
областного бюджета, поступивших в отчетном финансовом году, общего объема расходов областного 
бюджета, осуществленных в отчетном финансовом году, размера дефицита областного бюджета — в 
случае, если расходы областного бюджета превысили его доходы, размера профицита областного 
бюджета — в случае, если доходы областного бюджета превысили его расходы, объема расходов на 
обслуживание государственного долга Свердловской области, осуществленных в отчетном финансо
вом году.

В проекте закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансо
вый год могут предусматриваться иные положения, связанные с особенностями исполнения областного 
бюджета в отчетном финансовом году.

2. Составной частью проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за 
отчетный финансовый год являются проекты приложений к нему, в которых должно быть предусмотре
но утверждение следующих показателей:

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе

раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
3) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета;
4) расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финанси

рования дефицитов бюджетов;
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни

ков финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управ
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Составной частью проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за 
отчетный финансовый год могут быть иные проекты приложений к закону Свердловской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, в которых предусматриваются положе
ния, связанные с особенностями, указанными в части второй пункта 1 настоящей статьи.

Статья 37. Внесение проекта закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчетный

финансовый год на рассмотрение Правительства Свердловской области и его рассмотрение 
Правительством Свердловской области

1. Внесение проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год на рассмотрение Правительства Свердловской области и его рассмотрение Правитель
ством Свердловской области осуществляются в порядке, установленном областным законодатель
ством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в пунктах 2 
— 4 настоящей статьи.

2. Внесение проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год на рассмотрение Правительства Свердловской области осуществляется финансовым 
органом Свердловской области.

3. Проект закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансо
вый год вносится на рассмотрение Правительства Свердловской области в срок, установленный Прави
тельством Свердловской области.

4. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюд
жета за отчетный финансовый год Правительство Свердловской области вправе принять одно из следу
ющих решений:

1) направить Губернатору Свердловской области проект закона Свердловской области об исполне
нии областного бюджета за отчетный финансовый год для решения вопроса о его внесении в Област
ную Думу Законодательного Собрания Свердловской области в порядке законодательной инициативы;

2) поручить финансовому органу Свердловской области доработать проект закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год с учетом замечаний, выска
занных в ходе его рассмотрения, и внести его на дополнительное рассмотрение Правительства Сверд
ловской области.

Статья 38. Представление отчета об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год для утверждения в Законодательное Собрание 

Свердловской области
1. Отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год представляется для утверж

дения в Законодательное Собрание Свердловской области Правительством Свердловской области.
2. Отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год представляется в Законо

дательное Собрание Свердловской области не позднее 1 июня текущего финансового года.
3. Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, вно

симым Правительством Свердловской области, Губернатор Свердловской области вносит в порядке 
законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
проект закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый 
год, а также представляет в Законодательное Собрание Свердловской области документы и материа
лы, указанные в статье 39 настоящего Закона.

4. Внесение проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области осуществляется Губернатором Свердловской области в порядке, установ
ленном областным законодательством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особеннос
тей, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи.

Статья 39. Документы и материалы, представляемые
в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно с отчетом об исполнении 

областного бюджета за отчетный финансовый год
Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год в Зако

нодательное Собрание Свердловской области представляются:
1) отчет об исполнении консолидированного бюджета Свердловской области;
2) иная бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, 

представление которой в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации одновременно с отчетом об исполнении бюджета субъекта Российской Феде
рации за отчетный финансовый год предусмотрено федеральным законом;

3) информация о выполнении в отчетном финансовом году долгосрочных государственных целевых 
программ Свердловской области;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловс
кой области;

5) другие документы и материалы, предусмотренные законами Свердловской области и (или) нор
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской об
ласти.

Информация о выполнении в отчетном финансовом году долгосрочных государственных целевых 
программ Свердловской области составляется в порядке и сроки, установленные Правительством Свер
дловской области.

Статья 40. Рассмотрение отчета об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год Законодательным Собранием Свердловской области

1. Рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год осуществ
ляется Законодательным Собранием Свердловской области путем рассмотрения проекта закона Свер
дловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год.

Рассмотрение проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год осуществляется в порядке, установленном областным законодательством о правовых 
актах в Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.

2. Рассмотрение проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за 
отчетный финансовый год Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области долж
но быть завершено не позднее 1 июля текущего финансового года. Закон Свердловской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области в третьем чтении, направляется для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области в срок, установленный областным 
законодательством о правовых актах в Свердловской области.

3. В ходе рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
Законодательным Собранием Свердловской области Счетная палата проводит экспертизу проекта 
закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год.

Экспертиза проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год проводится Счетной палатой в порядке, предусмотренном в статье 53 настоящего 
Закона.

4. Рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год Законода

тельным Собранием Свердловской области завершается принятием или отклонением закона Свердлов
ской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год.

Глава 9. Составление и рассмотрение участниками бюджетного 
процесса в Свердловской области бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

Статья 41. Общий порядок составления и рассмотрения участниками бюджетного процесса 
в Свердловской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
1. Составление и рассмотрение участниками бюджетного процесса в Свердловской области бюд

жетной отчетности об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, в том числе отчета об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год, 
осуществляются в пределах их бюджетных полномочий в соответствии с основами бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, определенными федеральным законом.

2. Порядок и сроки направления органом управления Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области в финансовый орган Свердловской области бюджет
ной отчетности об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, подлежащей в соответствии с федеральным законодательством пред
ставлению органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами в 
финансовые органы субъектов Российской Федерации, устанавливаются Правительством Свердловс
кой области.

3. Составление и рассмотрение отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год осуществля
ются в соответствии с пунктами 1, 2 и частью первой пункта 3 статьи 42 и статьей 48 настоящего Закона.

На основе бюджетной отчетности об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год разрабатывается про
ект закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год в соответствии со 
статьей 43 настоящего Закона.

Статья 42. Составление отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

за отчетный финансовый год и его рассмотрение Правительством Свердловской области
1. Составление отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинс

кого страхования Свердловской области за отчетный финансовый год осуществляется органом управ
ления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области.

2. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области за отчетный финансовый год вносится органом управления Территориаль
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области в срок, установленный Правительством Свердловской области.

3. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год завершается принятием реше
ния о направлении этого отчета Счетной палате для проведения его проверки.

Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за отчетный финансовый год направляется Правительством Свердловской обла
сти в Счетную палату не позднее 15 апреля текущего финансового года.

Проведение проверки отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год осуществляется Счетной 
палатой в соответствии со статьей 54 настоящего Закона.

Статья 43. Разработка проекта закона Свердловской области 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за отчетный финансовый год
1. Разработка проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год 
осуществляется органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области.

2. В проекте закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год должны 
предусматриваться положения, указанные в статье 44 настоящего Закона.

3. Порядок и сроки разработки проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчет
ный финансовый год устанавливаются Правительством Свердловской области.

4. Разработанный органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского стра
хования Свердловской области проект закона Свердловской области об исполнении бюджета Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финан
совый год вносится на рассмотрение Правительства Свердловской области и рассматривается им в 
соответствии со статьей 45 настоящего Закона.

Статья 44. Требования к содержанию проекта закона
Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год
1. В проекте закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обя

зательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год должны 
предусматриваться положения об утверждении отчета об исполнении бюджета этого фонда за отчет
ный финансовый год, включая положения об утверждении общего объема доходов бюджета этого 
фонда, поступивших в отчетном финансовом году, общего объема расходов бюджета этого фонда, 
осуществленных в отчетном финансовом году, размера дефицита — в случае, если расходы бюджета 
этого фонда превысили доходы бюджета этого фонда, размера профицита - в случае, если доходы 
бюджета этого фонда превысили расходы бюджета этого фонда, объемов расходов бюджета этого 
фонда, осуществленных на выполнение Территориальной программы государственных гарантий оказа
ния гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинс
кой помощи на год, за который составляется отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, в части выполнения территориаль
ной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживаю
щих в Свердловской области.

В проекте закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год могут предус
матриваться иные положения, связанные с особенностями исполнения бюджета этого фонда в отчет
ном финансовом году.

2. В виде проектов приложений к закону Свердловской области об исполнении бюджета Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансо
вый год должны быть оформлены:

1) свод доходов бюджета этого фонда, поступивших в отчетном финансовом году;
2) свод расходов бюджета этого фонда, осуществленных в отчетном финансовом году;
3) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фонда в отчетном финансовом году.
Составной частью проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориально

го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый 
год могут быть иные проекты приложений к закону Свердловской области об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчет
ный финансовый год, в которых предусматриваются положения, связанные с особенностями, указан
ными в части второй пункта 1 настоящей статьи.

Статья 45. Внесение проекта закона Свердловской области 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за отчетный финансовый год на рассмотрение Правительства 
Свердловской области и его рассмотрение Правительством Свердловской области

1. Внесение проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год на рас
смотрение Правительства Свердловской области и его рассмотрение Правительством Свердловской об
ласти осуществляются в порядке, установленном областным законодательством о правовых актах в 
Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в пунктах 2 — 5 настоящей статьи.

2. Внесение проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год на 
рассмотрение Правительства Свердловской области осуществляется органом управления Территори
альным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области.

3. Проект закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год вносится на 
рассмотрение Правительства Свердловской области в срок, установленный Правительством Свердлов
ской области.

4. Проект закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год рассматрива
ется на заседании Правительства Свердловской области не ранее принятия Правительством Свердлов
ской области решения о внесении проекта закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год в порядке законодательной инициативы в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области.

5. По итогам рассмотрения проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финан
совый год Правительство Свердловской области вправе принять одно из следующих решений:

1) внести проект закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год в поряд
ке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской облас
ти;

2) поручить органу управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области доработать проект закона Свердловской области об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчет
ный финансовый год с учетом замечаний, высказанных в ходе его рассмотрения, и внести его на 
дополнительное рассмотрение Правительства Свердловской области.

Статья 46. Представление отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области за отчетный финансовый год для утверждения в Законодательное 
Собрание Свердловской области

1. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области за отчетный финансовый год представляется для утверждения в Законода
тельное Собрание Свердловской области Правительством Свердловской области.

2. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области за отчетный финансовый год представляется в Законодательное Собрание 
Свердловской области одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный фи
нансовый год.

3. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год Правительство Свердловс
кой области вносит в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области проект закона Свердловской области об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный фи
нансовый год, а также представляет в Законодательное Собрание Свердловской области документы и 
материалы, указанные в статье 47 настоящего Закона.

4. Внесение проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области осуществляется Правительством Свердловской области в порядке, установ
ленном областным законодательством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особеннос
тей, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи.

Статья 47. Документы и материалы, представляемые в 
Законодательное Собрание Свердловской области одновременно с отчетом об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за отчетный финансовый год

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год в Законодательное Собра
ние Свердловской области представляются:

1) информация о результатах выполнения Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной ме
дицинской помощи на год, за который составлен отчет об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, в части выполнения террито
риальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, про
живающих в Свердловской области;

2) иные документы и материалы, предусмотренные законами Свердловской области и (или) норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской об
ласти.

Информация, указанная в подпункте 1 части первой настоящей статьи, составляется в порядке и 
сроки, установленные Правительством Свердловской области.

Статья 48. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

за отчетный финансовый год Законодательным Собранием Свердловской области
1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин

ского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год осуществляется Законодатель
ным Собранием Свердловской области путем рассмотрения проекта закона Свердловской области об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области за отчетный финансовый год.

Рассмотрение проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год 
осуществляется в порядке, установленном областным законодательством о правовых актах в Сверд
ловской области, с учетом особенностей, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.

2. Рассмотрение проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год 
должно быть завершено не позднее 1 июля текущего финансового года. Принятие закона Свердловс
кой области об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области за отчетный финансовый год в третьем чтении ранее принятия Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области закона Свердловской области об исполне
нии областного бюджета за отчетный финансовый год в третьем чтении не допускается. Закон Сверд

ловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области за отчетный финансовый год, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области в третьем чтении, направляется для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области в срок, установленный областным 
законодательством о правовых актах в Свердловской области.

3. В ходе рассмотрения отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год Законодательным Со
бранием Свердловской области Счетная палата проводит экспертизу проекта закона Свердловской 
области об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за отчетный финансовый год.

Экспертиза проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год про
водится Счетной палатой в порядке, предусмотренном в статье 55 настоящего Закона.

4. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год Законодательным Собранием 
Свердловской области завершается принятием или отклонением закона Свердловской области об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области за отчетный финансовый год.

Глава 10. Осуществление участниками бюджетного процесса в Свердловской области 
государственного финансового контроля

Статья 49. Общий порядок осуществления участниками бюджетного процесса 
в Свердловской области государственного финансового контроля

1. Участники бюджетного процесса а Свердловской области осуществляют государственный финан
совый контроль в соответствии с основами государственного финансового контроля, определеннь ми 
федеральным законом.

2. Государственный финансовый контроль осуществляется следующими участниками бюджетного 
процесса в Свердловской области:

1) Законодательным Собранием Свердловской области:
2) органами государственного финансового контроля, создаваемыми высшими органами государ

ственной власти Свердловской области;
3) финансовым органом Свердловской области;
4) главными распорядителями средств областного бюджета;
5) главными администраторами доходов областного бюджета;
6) главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета.
3. Государственный финансовый контроль осуществляется Законодательным Собранием Свердлов

ской области:
1) в ходе рассмотрения им проекта областного бюджета;
2) в ходе рассмотрения им проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинско

го страхования Свердловской области;
3) в ходе рассмотрения им проектов законов Свердловской области, в которых предусматривается 

установление, изменение или прекращение расходных обязательств Свердловской области;
4) в ходе исполнения областного бюджета;
5) в ходе исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области;
6) в ходе рассмотрения им отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;
7) в ходе рассмотрения им отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год.
Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет государственный финансовый кон

троль в соответствии с законами Свердловской области, в том числе с настоящим Законом, законом 
Свердловской области, устанавливающим статус Счетной палаты, законом Свердловской области, 
предусматривающим особенности рассмотрения проектов областных законов, связанных с изменения
ми областного бюджета, и принятия таких законов, законом Свердловской области, определяющим 
статус депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Счетная палата осуществляет государственный финансовый контроль в целях обеспечения испол
нения Законодательным Собранием Свердловской области полномочий в сфере государственного 
финансового контроля.

Счетная палата осуществляет государственной финансовый контроль:
1) путем проведения экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год в порядке, предусмотренном в статье 50 настоящего Закона;
2) путем проведения экспертизы проекта закона Свердловской области о бюджете Территориаль

ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансо
вый год в порядке, предусмотренном в статье 51 настоящего Закона;

3) путем проведения в порядке, предусмотренном в статье 52 настоящего Закона, внешней проверки 
отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;

4) путем проведения в порядке, предусмотренном в статье 53 настоящего Закона, экспертизы про
екта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;

5) путем проведения в порядке, предусмотренном в статье 54 настоящего Закона, проверки отчета 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области за отчетный финансовый год;

6) путем проведения в порядке, предусмотренном в статье 55 настоящего Закона, экспертизы про
екта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год.

Счетная палата осуществляет в соответствии с законом Свердловской области, устанавливающим ее 
статус, государственный финансовый контроль в ходе рассмотрения Законодательным Собранием 
Свердловской области проектов законов Свердловской области, в которых предусматривается уста
новление, изменение или прекращение расходных обязательств Свердловской области, в ходе испол
нения областного бюджета и исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области.

Орган государственного финансового контроля, создаваемый высшими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, осуществляет государственный финансовой контроль 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области. В случае, если решение о создании 
этого органа не принято Губернатором Свердловской области, Правительство Свердловской области 
вправе возложить осуществление полномочий в сфере государственного финансового контроля на 
финансовый орган Свердловской области.

5. Финансовый орган Свердловской области, главные распорядители средств областного бюджета, 
главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финан
сирования дефицита областного бюджета осуществляют государственный финансовый контроль в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 50. Порядок проведения Счетной палатой экспертизы
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год

1. Экспертиза проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год проводится Счетной палатой поэтапно.

2. Первый этап экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете на оче
редной финансовый год, проводимой Счетной палатой, начинается в день, в который проект этого 
закона принят в соответствии с областным законодательством о правовых актах в Свердловской облас
ти к рассмотрению Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области, и заверша
ется в день, в который письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по результатам перво
го этапа экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной фи
нансовый год, направлено председателям палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Продолжительность первого этапа экспертизы проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, проводимой Счетной палатой, не может превышать десять 
дней.

3. На первом этапе экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год, проводимой Счетной палатой, рассматриваются следующие вопросы:

1) согласуются ли параметры и показатели, предусмотренные в среднесрочном финансовом плане 
Свердловской области, с основными показателями, предусмотренными в проекте закона Свердловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год;

2) отражены ли в проекте закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год в полном объеме все доходы, которые в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации должны поступать в областной бюджет;

3) соблюдено ли в проекте закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год установленное федеральным законом предельное значение дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации — в случае, если в проекте этого закона предусмотрен дефицит областного 
бюджета;

4) соблюдены ли в проекте закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год установленные федеральным законом предельный объем государственного долга 
субъекта Российской Федерации и предельный объем расходов на обслуживание государственного 
долга субъекта Российской Федерации;

5) соблюден ли в проекте закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год установленный федеральным законом предельный объем государственных заимство
ваний субъекта Российской Федерации — в случае, если в проекте этого закона предусмотрено осуще
ствление государственных заимствований Свердловской области;

6) соблюдены ли при определении размера резервного фонда Правительства Свердловской облас
ти ограничения, установленные федеральным законом;

7) предусмотрены ли в проекте закона Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год все положения, которые в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации должны содержаться в проекте закона о бюджете субъекта Российской Федерации.

4. Второй этап экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очеред
ной финансовый год, проводимой Счетной палатой, начинается в день, в который Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области принято решение о принятии проекта закона Свер
дловской области об областном бюджете на очередной финансовый год в первом чтении, и завершает
ся в день, в который письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по результатам второго 
этапа экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финан
совый год, направлено председателям палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Продолжительность второго этапа экспертизы проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год, проводимой Счетной палатой, не может превышать четырнад
цать дней.

5. На втором этапе проведения экспертизы проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год рассматриваются следующие вопросы:

1) правильно ли применена в своде доходов областного бюджета, ведомственной структуре расхо
дов областного бюджета и своде поступлений из источников финансирования дефицита областного 
бюджета бюджетная классификация Российской Федерации;

2) соответствует ли ведомственная структура расходов областного бюджета составу расходных 
обязательств, приведенных в реестре расходных обязательств Свердловской области;

3) соответствует ли осуществленное в проекте закона Свердловской области об областном бюдже
те на очередной финансовый год распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации;

4) соответствует ли содержание программы государственных внутренних заимствований Свердлов
ской области на очередной финансовый год требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации - в случае, если эта программа оформлена в виде проекта приложения к закону Свердлов
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год;

5) соответствует ли содержание программы государственных внешних заимствований Свердловс
кой области на очередной финансовый год требованиям, установленным федеральным законом, — в 
случае, если эта программа оформлена в виде проекта приложения к закону Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год;

6) соответствует ли содержание программы предоставления государственных гарантий Свердловс
кой области в очередном финансовом году требованиям, установленным федеральным законом, — в 
случае, если эта программа оформлена в виде проекта приложения к закону Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год;

7) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой проекта закона Свердловс
кой области об областном бюджете на очередной финансовый год.

6. Подготовка и направление председателям палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти заключений Счетной палаты, указанных в части первой пункта 2 и части первой пункта 4 настоя
щей статьи, осуществляются в соответствии с законом Свердловской области, устанавливающим статус 
Счетной палаты.

Статья 51. Порядок проведения Счетной палатой экспертизы 
проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год
1. Экспертиза проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год, проводи
мая Счетной палатой, начинается в день, в который проект этого закона принят в соответствии с
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областным законодательством о правовых актах в Свердловской области к рассмотрению Обла
стной Думой Законодательного Собрания Свердловской области, и завершается в день, в кото
рый письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по результатам экспертизы про
екта закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год, направлено пред
седателям палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Продолжительность экспертизы проекта закона Свердловской области о бюджете Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очеред
ной финансовый год, проводимой Счетной палатой, не может превышать десять дней.

2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финан
совый год, проводимой Счетной палатой, рассматриваются следующие вопросы:

1) согласуются ли параметры и показатели, предусмотренные в среднесрочном финансовом 
плане Свердловской области, с основными показателями, предусмотренными в проекте закона 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на очередной финансовый год;

2) отражены ли в проекте закона Свердловской области о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финансовый год 
в полном объеме все доходы, которые в соответствии с бюджетным законодательством Россий
ской Федерации должны поступать в бюджет этого фонда;

3) соответствуют ли отраженные в проекте закона Свердловской области о бюджете Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на оче
редной финансовый год объемы средств, получаемых из областного бюджета, объемам средств, 
перечисление которых в бюджет этого фонда предусмотрено в проекте закона Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

4) соответствует ли предусмотренное в проекте закона Свердловской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
очередной финансовый год распределение расходов по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов бюджетов целям, на которые в соответствии с законодательством об 
обязательном медицинском страховании осуществляются расходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования;

5) правильно ли применена в своде доходов этого бюджета, распределении расходов данно
го бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов и своде 
поступлений из источников финансирования дефицита этого бюджета бюджетная классифика
ция Российской Федерации;

6) предусмотрены ли в проекте закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на очередной финан
совый год все положения, которые в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации должны содержаться в проекте закона о бюджете территориального государствен
ного внебюджетного фонда;

7) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой проекта закона Свер
дловской области о бюджете этого фонда.

3. Подготовка и направление председателям палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области заключения Счетной палаты, указанного в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляются в соответствии с законом Свердловской области, устанавливающим статус Счет
ной палаты.

Статья 52. Порядок проведения Счетной палатой внешней 
проверки отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, 

поступившего ей от Правительства Свердловской области
1. Внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый 

год, поступившего Счетной палате от Правительства Свердловской области, начинается Счетной 
палатой в день, в который ей поступил этот отчет, и завершается в день, в который письменное 
заключение Счетной палаты, подготовленное по результатам внешней проверки отчета об ис
полнении областного бюджета за отчетный финансовый год, поступившего Счетной палате от 
Правительства Свердловской области, направлено председателям палат Законодательного Со
брания Свердловской области и Правительству Свердловской области.

Продолжительность внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за отчет
ный финансовый год, поступившего Счетной палате от Правительства Свердловской области, 
проводимой Счетной платой, не может превышать 45 дней.

2. В ходе внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финан
совый год, поступившего Счетной палате от Правительства Свердловской области, Счетной 
палатой проводится внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администрато
ров доходов областного бюджета, главных распорядителей средств областного бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета. При этом 
Счетная палата рассматривает вопросы о достоверности этой отчетности, в том числе:

1) вопросы о полноте и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов доходов областного бюджета объемов доходов, закрепленных за соответ
ствующими главными администраторами доходов областного бюджета;

2) вопросы о полноте и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей средств областного бюджета объемов осуществленных расходов, которые были 
предусмотрены в бюджетных росписях главных распорядителей средств областного бюджета;

3) вопросы о полноте и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета объемов поступ
лений из источников финансирования дефицита областного бюджета, а также объемов бюджет
ных ассигнований, использованных для погашения источников финансирования дефицита обла
стного бюджета.

3. Подготовка и направление председателям палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области и Правительству Свердловской области заключения Счетной палаты, указанного в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с законом Свердловс
кой области, устанавливающим статус Счетной палаты.

Статья 53. Порядок проведения Счетной палатой экспертизы 
проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета 

за отчетный финансовый год
1. Экспертиза проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за 

отчетный финансовый год, проводимая Счетной палатой, начинается в день, в который проект 
этого закона принят в соответствии с областным законодательством о правовых актах в Сверд
ловской области к рассмотрению Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области, и завершается в день, в который письменное заключение Счетной палаты, подготов
ленное по результатам экспертизы проекта закона Свердловской области об исполнении облас
тного бюджета за отчетный финансовый год, направлено председателям палат Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Продолжительность экспертизы проекта закона Свердловской области об исполнении обла
стного бюджета за отчетный финансовый год, проводимой Счетной палатой, не может превы
шать десяти дней.

2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюд
жета за отчетный финансовый год, проводимой Счетной палатой, рассматриваются следующие 
вопросы:

1) отражены ли в проекте закона Свердловской области об исполнении областного бюджета 
за отчетный финансовый год в полном объеме все доходы, поступившие в областной бюджет;

2) отражены ли в проекте закона Свердловской области об исполнении областного бюджета 
за отчетный финансовый год в полном объеме поступления из источников финансирования 
дефицита областного бюджета;

3) превышает ли предусмотренный в проекте закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год дефицит областного бюджета установленное 
федеральным законом предельное значение дефицита бюджета субъекта Российской Федера
ции;

4) превышает ли предусмотренный в проекте закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год объем государственного долга Свердловской 
области установленный федеральным законом предельный объем государственного долга 
субъекта Российской Федерации;

5) превышает ли предусмотренный в проекте закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год объем расходов областного бюджета на 
обслуживание государственного долга Свердловской области установленный федеральным за
коном предельный объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российс
кой Федерации;

6) превышает ли предусмотренный в проекте закона Свердловской области об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год объем осуществленных государственных 
заимствований Свердловской области установленный федеральным законом предельный объем 
государственных заимствований субъекта Российской Федерации;

7) правильно ли применена в своде доходов областного бюджета, поступивших в отчетном 
финансовом году, своде расходов областного бюджета, осуществленных в отчетном финансо
вом году, и своде источников финансирования дефицита областного бюджета в отчетном фи
нансовом году бюджетная классификация Российской Федерации;

8) предусмотрены ли в проекте закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год все положения, которые в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации должны содержаться в отчете об исполнении бюд
жета субъекта Российской Федерации;

9) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой отчета об исполнении 
областного бюджета за очередной финансовый год.

Рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, 
осуществляется с учетом результатов проведенной Счетной палатой внешней проверки отчета 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год.

3. Подготовка и направление председателям палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области заключения Счетной палаты, указанного в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляются в соответствии с законом Свердловской области, устанавливающим статус Счет
ной палаты.

Статья 54. Порядок проведения Счетной палатой проверки
отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области за отчетный финансовый 
год, поступившего ей от Правительства Свердловской области

1. Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год, поступившего Счет
ной палате от Правительства Свердловской области, начинается Счетной палатой в день, в 
который ей поступил этот отчет, и завершается в день, в который письменное заключение 
Счетной палаты, подготовленное по результатам проверки отчета об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за от
четный финансовый год, направлено председателям палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области и Правительству Свердловской области.

Продолжительность проверки отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год, 
поступившего Счетной палате от Правительства Свердловской области, проводимой Счетной 
палатой, не может превышать 45 дней.

2. В ходе проверки отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год, поступившего 
Счетной палате от Правительства Свердловской области, рассматриваются вопросы о достовер
ности этого отчета, в том числе о полноте и правильности отражения в данном отчете:

1) объемов доходов, поступивших в бюджет этого фонда в отчетном финансовом году;
2) объемов осуществленных в отчетном финансовом году расходов бюджета этого фонда;
3) объемов поступлений из источников финансирования дефицита бюджета этого фонда.
3. Подготовка и направление председателям палат Законодательного Собрания Свердловс

кой области и Правительству Свердловской области заключения Счетной палаты, указанного в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с законом Свердловс
кой области, устанавливающим статус Счетной палаты.

Статья 55. Порядок проведения Счетной палатой экспертизы
проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
за отчетный финансовый год

1. Экспертиза проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный фи
нансовый год, проводимая Счетной палатой, начинается в день, в который проект этого закона 
принят в соответствии с областным законодательством о правовых актах в Свердловской облас
ти к рассмотрению Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области, и 
завершается в день, в который письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по 
результатам экспертизы проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Терри

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчет
ный финансовый год, направлено председателям палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области и Правительству Свердловской области.

Продолжительность экспертизы проекта закона Свердловской области об исполнении бюд
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти за отчетный финансовый год, проводимой Счетной палатой, не может превышать десяти дней.

2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный финансовый год, 
проводимой Счетной палатой, рассматриваются следующие вопросы:

1) отражены ли в проекте закона Свердловской области об исполнении бюджета Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный 
финансовый год в полном объеме все доходы, поступившие в бюджет этого фонда;

2) отражены ли в проекте закона Свердловской области об исполнении бюджета Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный 
финансовый год в полном объеме поступления из источников финансирования дефицита бюд
жета этого фонда;

3) правильно ли применена в своде доходов бюджета этого фонда, поступивших в отчетном 
финансовом году, своде расходов бюджета этого фонда, осуществленных в отчетном финансо
вом году, и своде поступлений из источников финансирования дефицита бюджета этого фонда в 
отчетном финансовом году бюджетная классификация Российской Федерации;

4) предусмотрены ли в проекте закона Свердловской области об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за от
четный финансовый год все положения, которые в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации должны содержаться в отчете об исполнении бюджета территори
ального внебюджетного фонда;

5) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за отчетный финансовый год.

3. Подготовка и направление председателям палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области и Правительству Свердловской области заключения Счетной палаты, указанного в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с законом Свердловс
кой области, устанавливающим статус Счетной палаты.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния, за исключением абзаца девятого (в части назначения бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области), абзацев двести второго — 
триста тридцать четвертого, триста пятьдесят восьмого — триста шестьдесят первого и четырех
сотого — четыреста сорокового статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2008 года.

2. Признать утратившими силу:
1) статью 2 Закона Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и приостанов
лении действия отдельных его положений» («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221);

2) Закон Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 22-03 «О приостановлении дей
ствия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116).

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 63-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2007 г. № 682-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об областной государственной 
целевой программе «Создание 
системы кадастра недвижимости 
в Свердловской области» на 
2008-2011 годы» (проект № ПЗ-92)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой программе 

«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» (про
ект № ПЗ-92).

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой про
грамме «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2611 
годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10,07.2007 г, № 817-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об областной государственной 
целевой программе «Создание 
системы кадастра недвижимости 
в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об областной госу
дарственной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой про
грамме «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

»
Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«Об областной государственной целевой программе «Создание системы кадастра 

недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы»
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой програм
ме «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 июля 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой про

грамме «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об областной государствен
ной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
12 июля 2007 года.
№ 694-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижимости 

в Свердловской области» на 2008-2011 годы

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу «Создание системы кадастра 

недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон всіупает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель..

г. Екатеринбург
12 июля 2007 года 
№ 70-03

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

от 12 июля 2007 года № 70-03 
«Об областной государственной целевой 
программе «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» 

на 2008-2011 годы»

Областная государственная целевая программа 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 

на 2008-2011 годы 
Параграф 1. Задачи, для комплексного решения которых 

принимается областная государственная целевая 
программа «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» 

на 2008-2011 годы
Областная государственная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости 

в Свердловской области» на 2008-2011 годы (далее — Программа) принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере земельно-имущественных отношений на территории Свердловс
кой области:

1) создание и обновление цифровой (картографической) основы государственного кадастра 
недвижимости;

2) проведение инвентаризации архивов организаций, осуществляющих технический учет и 
инвентаризацию объектов капитального строительства;

3) актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель и проведение мас
совой оценки объектов недвижимости.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь 
в ходе выполнения Программы, а также социально-экономические и экологические 

последствия их достижения
1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующие результаты:
1) созданные планово-картографические материалы на земли сельскохозяйственного назна

чения (на территорию площадью 522,4 тысяч гектаров), на земли запаса (на территорию площа
дью 602,3 тысяч гектаров) и на земли населенных пунктов (на территорию площадью 20 тысяч 
гектаров);

2) уточненные площади земельных угодий, входящих в состав земель сельскохозяйственного 
назначения и земель запаса, общая площадь которых составляет 1915,4 тысяч гектаров;

3) уточненные и введенные в автоматизированные базы данных, необходимые для ведения 
государственного кадастра недвижимости, координаты границ земельных участков;

4) уточненные результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, ого
роднических и дачных объединений, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земель водного фонда, земель лесного фонда и земель сельс
кохозяйственного назначения;

5) сформированные и введенные в автоматизированные базы данных, необходимые для ве
дения государственного кадастра недвижимости, сведения не менее чем о 1325000 объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Свердловской области;

6) проведенная массовая оценка не менее чем 860000 объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Свердловской области.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следу
ющие социально-экономические и экологические последствия:

1) создание условий для обеспечения государственных гарантий прав собственности и других 
вещных прав на объекты недвижимости, расположенные на территории Свердловской области;

2) увеличение доходов областного и местных бюджетов;
3) повышение эффективности использования объектов недвижимости, расположенных на 

территории Свердловской области, вовлечение их в хозяйственный оборот и стимулирование 
инвестиционной деятельности на рынке объектов недвижимости в интересах удовлетворения 
потребностей общества и граждан;

4) создание основы для сохранения природных свойств и качества земель в процессе их 
использования.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы и ее этапы 
1. Выполнение Программы осуществляется в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2011 

года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — «Основной», реализуемый в 2008-2009 годах;
2) второй этап — «Завершающий», реализуемый в 2010-2011 годах.
3. На первом этапе Программы:
1) осуществляется комплекс геодезических, картографических и землеустроительных работ 

по созданию планово-картографических материалов на земли сельскохозяйственного назначе
ния и земли запаса в Восточном, Горнозаводском, Западном, Северном, Южном управленчес
ких округах, городе Березовский;

2) проводится вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель сельско
хозяйственного назначения и земель запаса, в Восточном, Горнозаводском, Западном, Южном 
управленческих округах, Режевском и Сысертском районах, городах Арамиль и Березовский;

3) начинается вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель Сельско
хозяйственного назначения и земель запаса, в Северном управленческом округе;

4) проводится уточнение полученных при создании автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области координат границ земельных участков в Восточном, Горнозаводском, 
Южном управленческих округах, Режевском и Сысертском районах, городах Арамиль, Бере
зовский, Екатеринбург и введение уточненных координат в автоматизированные базы данных, 
необходимые для ведения государственного кадастра недвижимости;

5) проводится актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель садо
водческих, огороднических и дачных объединений, земель особо охраняемых территорий и 
объектов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безо
пасности и земель иного специального назначения;

6) начинается преобразование в электронный вид хранящихся в архивах организаций техни
ческой инвентаризации документов на бумажном носителе, содержащих сведения об объектах 
капитального строительства, расположенных на территории Свердловской области.

4. На втором этапе Программы:
1) осуществляется комплекс геодезических, картографических и землеустроительных работ 

по созданию планово-картографических материалов на земли населенных пунктов в городах 
Богданович, Верхняя Тура, Ирбит, Невьянск, Нижние Серги, Нижняя Салда, Ревда, Средне- 
уральск и Талица;

2) завершается вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель сельско
хозяйственного назначения и земель запаса, в Северном управленческом округе;

3) проводится уточнение полученных при создании автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области координат границ земельных участков в Западном и Северном управлен
ческих округах и введение уточненных координат в автоматизированные базы данных, необхо
димые для ведения государственного кадастра недвижимости;

4) проводится актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель лесно
го фонда, земель водного фонда и земель сельскохозяйственного назначения;

5) завершается преобразование в электронный вид хранящихся в архивах организаций тех
нической инвентаризации документов на бумажном носителе, содержащих сведения об объек
тах капитального строительства, расположенных на территории Свердловской области;

6) проводится массовая оценка объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Свердловской области.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предусмотренных Программой 
1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета в размере 560000 

тысяч рублей, из них 560000 тысяч рублей на оплату государственных контрактов на выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд.

Государственное казенное имущество, за исключением денежных средств, для выполнения 
Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 250000 тысяч рублей, в том числе: в 2008 году — 100000 тысяч рублей, в 
2009 году — 150000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 
Программы, составляют 310000 тысяч рублей, в том числе: в 2010 году — 150000 тысяч рублей, в 
2011 году — 160000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика 
работ и услуг, выполняемых и оказываемых для реализации Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для осуществления мероп

риятий Программы, осуществляются:
1) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги по картографии;
2) юридическими и физическими лицами, выполняющими работы по землеустройству;
3) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги по оценке недвижимого 

имущества;
4) юридическими лицами, оказывающими услуги по техническому учету и технической ин

вентаризации объектов капитального строительства;
5) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги по подготовке и вводу 

данных.
2. Исполнители Программы выявляются в соответствии с законодательством о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд и определяются в государственных контрактах о выполнении работ, оказании 
услуг, необходимых для реализации мероприятий Программы.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 Про

граммы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 
по выполнению Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2008-2011 годы, осуществляются на основе государственных контрактов о выполнении работ и 
оказании услуг, заключаемых заказчиком Программы.

(Продолжение на 78-й стр.).
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Областная
Газета

Приложение 
к областной государственной целевой 

программе «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» 

на 2008-2011 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или 
мероприятия (исполни

тель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 

меро
приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), не

обходимых 
для осущест
вления меро

приятия

Основные виды 
работ, услуг, 

выполнение или 
оказание кото

рых необходимо 
для осуществле
ния мероприя

тия

Объем рас
ходов на 

выполнение 
этапа или 
мероприя

тия, в тыся
чах рублей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения этапа, социально- 

экономические и экологические по
следствия их достижения либо резуль
таты, достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия, судьба имущества, кото
рое предполагается приобрести в ходе 

выполнения Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Основной» январь 

2008 года - 
декабрь 
2009 года

250000, 
в том числе: 
в 2008 году -

100000, 
в 2009 году -

150000

созданные планово-картографические ма
териалы на земли сельскохозяйственного 
назначения (на территорию площадью 
522,4 тысяч гектаров) и земли запаса 
(на территорию площадью 602,3 тысяч 
гектаров);
уточненные площади земельных угодий, 
входящих в состав земель сельскохозяй
ственного назначения и земель запаса, 
общая площадь которых составляет 
1220,6 тысяч гектаров;
уточненные и ввепенные в автомяттипо- 
ванные базы данных, необходимые для 
ведения государственного кадастра не
движимости, координаты границ земель
ных участков;
уточненные результаты государственной 
кадастровой оценки земель садоводче
ских, огороднических и дачных объеди
нений, земель особо охраняемых террито
рий и объектов, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельно
сти, земель обороны, безопасности и зе
мель иного специального назначения;
сформированные и введенные в автомати
зированные базы данных, необходимые 
для ведения государственного кадастра 
недвижимости, сведения не менее чем о 
796000 объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории 
Свердловской области.
Достижение указанных результатов будет 
иметь следующие социально-экономические 
и экологические последствия:
создание условий для обеспечения госу
дарственных гарантий прав собственности 
и других вещных прав на объекты недви
жимости, расположенные на территории 
Свердловской области;
увеличение доходов областного и мест
ных бюджетов;
повышение эффективности использования 
объектов недвижимости, оаіуіодоженных 
на территории Свердловской области, во
влечение их в хозяйственный оборот и 
стимулирование инвестиционной дея
тельности на рынке объектов недвижимо
сти в интересах удовлетворения потреб
ностей общества и граждан;
создание основы для сохранения природ
ных свойств и качества земель в процессе 
их использования

2. Осуществление комплекса 
геодезических, картографи
ческих и землеустроитель
ных работ по созданию пла
ново-картографических ма
териалов на земли сельско
хозяйственного назначения и 
земли запаса в Восточном, 
Горнозаводском, Западном, 
Северном, Южном управ
ленческих округах, городе 
Березовский 
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги 
по картографии, определяе
мые в соответствии с зако
нодательством о размеще
нии заказов на поставки то
варов, выполнение работ, 
оказание услуг для государ
ственных и муниципальных 
нужд)

январь 
2008 года - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по карто
графии

27585, 
в том числе: 
в 2008 году - 

13971, 
в 2009 году -

13614

созданные планово-картографические ма
териалы масштаба 1:10000 на земли сель
скохозяйственного назначения (в 2008 го
ду - на территорию площадью 366,8 ты
сяч гектаров в Восточном, Горнозавод
ском, Западном, Северном, Южном 
управленческих округах, городе Березов
ский; в 2009 году - на территорию пло
щадью 155,6 тысяч гектаров в Северном 
управленческом округе).
Созданные ортофотопланы масштаба 
1:10000 на земли запаса (в 2008 году - на 
территорию площадью 63,1 тысяч гекта
ров в Восточном, Горнозаводском, Запад
ном, Северном управленческих округах, 
городе Березовский; в 2009 году - на тер
риторию площадью 539,2 тысяч гектаров 
в Северном управленческом округе). 
Планово-картографические материалы и 
ортофотопланы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в госу
дарственную собственность Российской 
Федерации

3. Вычисление площадей зе
мельных угодий, входящих 
в состав земель сельскохо
зяйственного назначения и 
земель запаса, в Восточном, 
Горнозаводском, Западном, 
Южном управленческих ок
ругах, Режевском и Сысерт- 
ском районах, городах Ара- 
миль и Березовский, начало 
вычисления площадей зе
мельных угодий, входящих 
в состав земель сельскохо
зяйственного назначения и 
земель запаса, в Северном 
управленческом округе 
(юридические и физические 
лица, выполняющие работы 
по землеустройству, опреде
ляемые в соответствии с за
конодательством о разме
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ
ственных и муниципальных 
нужд)

январь 
2008 года - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

работы по земле
устройству

18317, 
в том числе: 
в 2008 году -

11810, 
в 2009 году -

6507

уточненные площади земельных угодий, 
входящих в состав земель сельскохозяй
ственного назначения и земель запаса 
(в 2008 году - 787,1 тысяч гектаров в Вос
точном, Горнозаводском, Северном 
управленческих округах, Режевском и 
Сысертском районах; в 2009 году - 
433,5 тысяч гектаров в Восточном, Горно
заводском, Западном, Северном, Южном 
управленческих округах, городах Ара- 
миль и Березовский).
Документы, содержащие сведения об 
уточненных площадях земель сельскохо
зяйственного назначения и земель запаса, 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской Федерации

4. Уточнение полученных при 
создании автоматизирован
ной системы ведения госу
дарственного земельного 
кадастра и государственного 
учета объектов недвижимо
сти в Свердловской области

январь 
2008 года- 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по подго
товке и вводу 
данных

20000, 
в том числе: 
в 2008 году -

10000, 
в 2009 году -

10000

уточненные и введенные в автоматизиро
ванные базы данных, необходимые для 
ведения государственного кадастра не
движимости, координаты границ земель
ных участков в Восточном, Горнозавод
ском, Южном управленческих округах, 
Режевском и Сысертском районах, горо-
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координат границ земель
ных участков в Восточном, 
Горнозаводском, Южном 
управленческих округах, 
Режевском и Сысертском 
районах, городах Арамиль, 
Березовский, Екатеринбург 
и введение уточненных ко
ординат в автоматизирован
ные базы данных, необхо
димые для ведения государ
ственного кадастра недви
жимости
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги 
по подготовке и вводу дан
ных, определяемые в соот
ветствии с законодательст
вом о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг 
для государственных и му
ниципальных нужд)

дах Арамиль, Березовский, Екатеринбург

5. Актуализация результатов 
государственной кадастро
вой оценки земель садовод
ческих, огороднических и 
дачных объединений, земель 
особо охраняемых террито
рий и объектов, земель про
мышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, ин- 
Фооматики. земель для 
обеспечения космической 
деятельности, земель оборо
ны, безопасности и земель 
иного специального назна
чения
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги 
по оценке недвижимого 
имущества, определяемые в 
соответствии с законода
тельством о размещении за
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд)

январь 
2008 года - 
декабрь 
2009 года

/

прочие услуги 
(226)

услуги по оценке 
недвижимого 
имущества

24900, 
в том числе: 
в 2008 году - 

7000, 
в 2009 году - 

17900

уточненные результаты государственной 
кадастровой оценки земель садоводче
ских, огороднических и дачных объеди
нений, земель особо охраняемых террито
рий и объектов, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиове
щания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельно
сти, земель обороны, безопасности и зе
мель иного специального назначения.

Документы, содержащие результаты госу
дарственной кадастровой оценки земель, 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской Федерации

6. Начало преобразования в 
электронный вид хранящих
ся в архивах организаций 
технической инвентариза
ции документов на бумаж
ном носителе, содержащих 
сведения об объектах капи
тального строительства, 
расположенных на террито
рии Свердловской области 
(юридические лица, оказы
вающие услуги по техниче
скому учету и технической 
инвентаризации объектов 
капитального строительства, 
определяемые в соответст
вии с законодательством о 
размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и муници
пальных нужд)

январь 
2008 года - 
декабрь 
2009 года

прочие услуги 
(226)

услуги по подго
товке и вводу 
данных

159198, 
в том числе: 
в 2008 году -

57219, 
в 2009 году-

101979

сформированные и введенные в автомати
зированные базы данных, необходимые 
для ведения государственного кадастра 
недвижимости, сведения не менее чем о 
796000 объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе: 
в 2008 году - не менее чем о 286000 объ
ектов капитального строительства, 
в 2009 году - не менее чем о 510000 объ
ектов капитального строительства

7. Второй этап - «Завершаю
щий»

январь 
2010 года - 
декабрь 
2011 года

310000, 
в том числе: 
в 2010 году - 

150000, 
в 2011 году- 

160000

созданные планово-картографические ма
териалы на земли населенных пунктов 
(на территорию площадью 20 тысяч гек
таров);
уточненные площади земельных угодий, 
входящих в состав земель сельскохозяй
ственного назначения и земель запаса, 
общая площадь которых составляет 
694,8 тысяч гектаров;
уточненные и введенные в автоматизиро
ванные базы данных, необходимые для 
ведения государственного кадастра не
движимости, координаты границ земель
ных участков;
уточненные результаты государственной 
кадастровой оценки земель водного фон
да, земель лесного фонда и земель сель
скохозяйственного назначения;
сформированные и введенные в автомати
зированные базы данных, необходимые 
для ведения государственного кадастра 
недвижимости, свепения не менее чем о 
529000 объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории 
Свердловской области;
проведенная массовая оценка не менее 
чем 860000 объектов капитального строи
тельства, расположенных на территории 
Свердловской области.
Достижение указанных результатов будет 
иметь следующие социально-экономические 
и экологические последствия:
создание условий для обеспечения госу
дарственных гарантий прав собственности 
и других вещных прав на объекты недви
жимости, расположенные на территории 
Свердловской области;
увеличение доходов областного и мест
ных бюджетов;
повышение эффективности использования 
объектов недвижимости, расположенных 
на территории Свердловской области, во
влечение их в хозяйственный оборот и 
стимулирование инвестиционной дея
тельности на рынке объектов недвижимо
сти в интересах удовлетворения потреб
ностей общества и граждан;
создание основы для сохранения природ
ных свойств и качества земель в процессе 
их использования

8. Осуществление комплекса 
геодезических, картографи
ческих и землеустроитель
ных работ по созданию пла-

январь - 
декабрь 
2010 года

прочие услуги 
(226)

услуги по карто
графии

25385, 
в том числе 

в 2010 году -
25385

созданные ортофотопланы с материалами 
дешифрирования масштаба 1:2000 на зем
ли населенных пунктов (на территорию 
площадью 20 тысяч гектаров в городах
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ново-картографических ма
териалов на земли населен
ных пунктов в городах Бо
гданович, Верхняя Тура, Ир
бит, Невьянск, Нижние Сер- 
ги, Нижняя Салда, Ревда, 
Среднеуральск и Талина 
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги 
по картографии, определяе
мые в соответствии с зако
нодательством о размеще
нии заказов на поставки то
варов, выполнение работ, 
оказание услуг для государ
ственных и муниципальных 
нужд)

Богданович, Верхняя Тура, Ирбит, 
Невьянск, Нижние Серги, Нижняя Салда, 
Ревда, Среднеуральск и Талица).
Ортофотопланы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в госу
дарственную собственность Российской 
Федерации

9. Завершение вычисления 
площадей земельных уго
дий. входящих в состав зе
мель сельскохозяйственного 
назначения и земель запаса, 
в Северном управленческом 
округе
(юридические и физические 
лица, выполняющие работы 
по землеустройству, опреде
ляемые в соответствии с за
конодательством о разме
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ
ственных и муниципальных 
нужд)

январь — 
декабрь 
2010 года

прочие услуги 
(226)

работы по земле
устройству

10422, 
в том числе 

в 2010 году — 
10422

уточненные площади земельных угодий, 
входящих в состав земель сельскохозяй
ственного назначения и земель запаса 
(694,8 тысяч гектаров в Северном управ
ленческом округе).
Документы, содержащие сведения об 
уточненных площадях земель сельскохо
зяйственного назначения и земель запаса, 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской Федерации

10. Уточнение полученных при 
создании автоматизирован
ной системы ведения госу
дарственного земельного 
кадастра и государственного 
учета объектов недвижимо
сти в Свердловской области 
координат границ земель
ных участков в Западном и 
Северном управленческих 
округах и введение уточ
ненных координат в автома
тизированные базы данных, 
необходимые для ведения 
государственного кадастра 
недвижимости 
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги 
по подготовке и вводу дан
ных, определяемые в соот
ветствии с законодательст
вом о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг 
для государственных и му
ниципальных нужд)

январь 
2010 года — 
декабрь 
2011 года

прочие услуги 
(226)

услуги по подго
товке и вводу 
данных

20000, 
в том числе: 
в 2010 году —

10000, 
в 2011 году —

10000

уточненные и введенные в автоматизиро
ванные базы данных, необходимые для 
ведения государственного кадастра не
движимости, координаты границ земель
ных участков в Западном и Северном 
управленческих округах

11. Актуализация результатов 
государственной кадастро
вой оценки земель лесного 
фонда, земель водного фон
да и земель сельскохозяйст
венного назначения
(юридические и физические

январь 
2010 года — 
декабрь
2011 года

прочие услуги 
(226)

услуги по оценке 
недвижимого 
имущества

23500, 
в том числе: 
в 2010 году- 

10200, 
в 2011 году -

13300

уточненные результаты государственной 
кадастровой оценки земель лесного фон
да, земель водного фонда и земель сель
скохозяйственного назначения.
Документы, содержащие результаты госу
дарственной кадастровой оценки земель, 
предполагается зачислить в государствен-

лица, оказывающие услуги 
по оценке недвижимого 
имущества, определяемые в 
соответствии с законода
тельством о размещении за
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд )

ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в государственную 
собственность Российской Федерации

12. Завершение преобразования 
в электронный вид храня
щихся в архивах организа
ций технической инвентари
зации документов на бу
мажном носителе, содержа
щих сведения об объектах 
капитального строительства, 
расположенных на террито
рии Свердловской области 
(юрйдические лица, оказы
вающие услуги по техниче
скому учету и технической 
инвентаризации объектов 
капитального строительства, 
определяемые в соответст
вии с законодательством о 
размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и муници
пальных нужд)

январь 
2010 года — 
декабрь 
2011 года

прочие услуги 
(226)

услуги по подго
товке и вводу 
данных

105801, 
в том числе: 
в 2010 году — 

93993, 
в 2011 году — 

11808

сформированные и введенные в автомати
зированные базы данных, необходимые 
для ведения государственного кадастра 
недвижимости, сведения не менее чем о 
529000 объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе: 
в 2010 году — не менее чем о 469960 объ
ектах капитального строительства, 
в 2011 году — не менее чем о 59040 объек
тах капитального строительства

13. Проведение массовой оцен
ки объектов капитального 
строительства, расположен
ных на территории Сверд
ловской области 
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги 
по оценке недвижимого 
имущества, определяемые в 
соответствии с законода
тельством о размещении за
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд)

январь - 
декабрь 
2011 года

прочие услуги 
(226)

услуги по оценке 
недвижимого 
имущества

124890, 
в том числе 

в 2011 году- 
124890

проведенная массовая оценка не менее 
чем 860000 объектов капитального строи
тельства, расположенных на территории 
Свердловской области.
Документы, содержащие результаты мас
совой оценки объектов капитального 
строительства, предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в госу
дарственную собственность Российской 
Федерации

14. Всего расхо
дов государст
венной казны 
Свердловской 
области на 
выполнение 
Программы, 
из них:

560000

15. - - расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

- 560000 •

16. расходы за 
счет иного го
сударственно
го казенного 
имущества 
Свердловской 
области

*

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07,2007 г, № 695-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об областной государственной 
целевой программе «Строительство 
пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение 
областных государственных 
пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-66)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСІАНОВЛЯ£І:

1. Принять Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Строительство пожарных депо и матери
ально-техническое обеспечение областных государственных пожарно
технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» (проект № ПЗ-66).

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Строительство пожарных депо и матери
ально-техническое обеспечение областных государственных пожарно
технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2007 г, № 819-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об областной государственной 
целевой программе «Строительство 
пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ „

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «Об областной государственной целевой программе «Строитель
ство пожарных депо и материально-техническое обеспечение област
ных государственных пожарно-технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Строительство пожарных депо и матери
ально-техническое обеспечение областных государственных пожарно
технических учреждений на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области «Об областной 

государственной целевой программе «Строительство пожарных 
депо и материально-техническое обеспечение областных 

государственных пожарно-технических учреждений на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областной государствен

ной целевой программе «Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных государственных пожарно-техничес
ких учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областной госу

дарственной целевой программе «Строительство пожарных депо и ма
териально-техническое обеспечение областных государственных пожар
но-технических учреждений на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы» в «Областную газету» для его официального опубли
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
областной государственной целевой программе «Строительство пожар
ных депо и материально-техническое обеспечение областных государ
ственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловс
кой области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург 
12 июля 2007 года 
№ 696-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой программе 
«Строительство пожарных депо 

и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 

на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу «Строи

тельство пожарных депо и материально-техническое обеспечение об
ластных государственных пожарно-технических учреждений на терри
тории Свердловской области» на 2008-2010 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области

г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 72-03

Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области 

от 12 июля 2007 года №72-03 
«Об областной государственной 

целевой программе «Строительство 
пожарных депо и материально-техническое 

обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 

на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы

Областная государственная целевая программа 
«Строительство пожарных депо и материально-техническое 

обеспечение областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» 

на 2008-2010 годы

Параграф 1. Задача, для комплексного решения которой 
принимается областная государственная целевая программа 
«Строительство пожарных депо и материально-техническое 

обеспечение областных государственных пожарно
технических учреждений на территории Свердловской области» 

на 2008-2010 годы
Областная государственная целевая программа «Строительство по

жарных депо и материально-техническое обеспечение областных госу
дарственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы (далее — Программа) принимает
ся для решения следующей задачи, связанной с осуществлением пол
номочий исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области в сфере обеспечения пожарной безопасности:

организация тушения пожаров на территории Свердловской облас
ти.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь 
в ходе выполнения Программы, а также социально- 

экономические последствия их достижения
1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следую

щие результаты:
1) ввод в эксплуатацию не менее 26 зданий пожарных депо для раз

мещения пожарной техники и личного состава областных государствен
ных пожарно-технических учреждений;

2) приобретение не менее 23 пожарных автомобилей для областных 
государственных пожарно-технических учреждений.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) повышение уровня защиты населения и территорий в Свердловс
кой области от пожаров;

2) снижение размеров материальных потерь при возникновении по
жаров на территории Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения 
Программы и ее этапы

1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2008 года по 
31 декабря 2010 года.

2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — «Начальный», реализуемый в 2008 году;
2) второй этап “ «Основной», реализуемый в 2009 году;
3) третий этап — «Заключительный», реализуемый в 2010 году.
3. На первом этапе Программы осуществляется:
1) строительство зданий пожарных депо для размещения пожарной 

техники и личного состава областных государственных пожарно-техни
ческих учреждений, расположенных на территории поселка Сарана, 
поселка Уфимский, рабочего поселка Бисерть, рабочего поселка Ната- 
льинск, села Нижняя Синячиха, села Средний Бугалыш и села Чатлык;

2) приобретение пожарных автомобилей для областных государ
ственных пожарно-технических учреждений, расположенных на терри
тории поселка Сарана, поселка Уфимский, рабочего поселка Бисерть, 
рабочего поселка Натальинск, села Нижняя Синячиха, села Средний 
Бугалыш и села Чатлык.

4. На втором этапе Программы осуществляется строительство зда
ний пожарных депо для размещения пожарной техники и личного со
става областных государственных пожарно-технических учреждений, 
расположенных на территории города Нижняя Салда, города Полевс- 
кой, поселка Воронцовка, поселка Рефтинский, поселка Чернореченск, 
рабочего поселка Шаля и села Николо-Павловское.

5. На третьем этапе Программы осуществляется:
1) строительство зданий пожарных депо для размещения пожарной 

техники и личного состава областных государственных пожарно-техни
ческих учреждений, расположенных на территории города Камышлов, 
города Сухой Лог, поселка Верхняя Сысерть, поселка Ертарский, по
селка Левиха, поселка Оус, села Грязновское, села Захаровское, села 
Кочневское (Камышловский район), села Красногорское, села Трошко- 
во и села Усть-Ницинское;

2) приобретение пожарных автомобилей для областных государ
ственных пожарно-технических учреждений, расположенных на терри
тории города Камышлов, города Сухой Лог, поселка Верхняя Сысерть, 
поселка Ертарский, поселка Левиха, поселка Оус, села Грязновское, 
села Захаровское, села Кочневское (Камышловский район), села Крас
ногорское, села Трошково и села Усть-Ницинское.

Параграф 4. Расходы государственной казны 
Свердловской области, необходимые для достижения 

результатов, предусмотренных Программой
1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюд

жета в размере 450000 тысяч рублей, из них 450000 тысяч рублей на 
оплату государственных контрактов на поставку товаров и оказание 
услуг для государственных нужд.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исклю
чением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
Программы, составляют 100000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про
граммы, составляют 146000 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе 
Программы, составляют 204000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Главное управление гражданской 

защиты и пожарной безопасности Свердловской области, которое орга

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений 

на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы

(Окончание на 80-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа 
или мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Наименование 
расходов област

ного бюджета 
(код расходов), 

необходимых для 
выполнения 
мероприятия

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение 
или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 

этапа или 
мероприятия, 

в тысячах 
рублен

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 
экономические последствия их 
достижения либо результаты, 

достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия, судьба имущества, 

которое предполагается 
приобрести в ходе выполнения 

Программы
1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Начальный» январь - 

декабрь
2008 года

100000 ввод в эксплуатацию не менее 7 зда
ний пожарных депо;

приобретение не менее 3 пожарных 
автомобилей.

Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия:

повышение уровня защиты населе
ния и территорий в Свердловской 
области от пожаров;

снижение размеров материальных 
потерь при возникновении пожаров 
на территории Свердловской области

2. Строительство зданий пожар
ных депо для размещения по
жарной техники и личного со
става областных государст
венных пожарно-техничесКИХ 
учреждений, расположенных 
на территории поселка Сара
на, поселка Уфимский, рабо
чего поселка Бисерть, рабоче
го поселка Натальинск, села 
Нижняя Синячиха, села Сред
ний Бугалыш и села Чатлык 

(юридические и физические 
лица, оказывающие строи
тельные услуги, выигравшие 
открытый конкурс)

январь ~ 
декабрь
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных средств 
(310)

услуги строи
тельные

90000 ввод в эксплуатацию не менее 7 зда
ний пожарных депо.

Здания пожарных депо предполага
ется зачислить в государственную 
казну Свердловской области с по
следующей передачей в оперативное 
управление областным государст
венным пожарно-техническим учре
ждениям

3. Приобретение пожарных ав
томобилей для областных го
сударственных пожарно
технических учреждений, рас
положенных на территории 
поселка Сарана, поселка 
Уфимский, рабочего поселка 
Бисерть, рабочего поселка На
тальинск, села Нижняя Синя
чиха, села Средний Бугалыш и 
села Чатлык

(юридические и физические 
лица, осуществляющие по
ставку специального транс
порта, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных средств 
(310)

машины пожар
ные (автомобили)

10000 приобретение не менее 3 пожарных 
автомобилей.

Пожарные автомобили предполага
ется зачислить в государственную 
казну Свердловской области с по
следующей передачей в оперативное 
управление областным государст
венным пожарно-техническим учре
ждениям

низует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров и 
услуг, приобретаемых и оказываемых для реализации Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров и оказание услуг, необходимых для проведения 

мероприятий Программы, осуществляются:
1) юридическими и физическими лицами, оказывающими строитель

ные услуги;
2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими постав

ку специального транспорта.
2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего пара

графа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определя
ются в государственных контрактах на поставку товаров и оказание 
услуг, необходимых для реализации мероприятий Программы.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению 
Программы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задачи, ука
занной в параграфе 1 Программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целе
вой программы «Строительство пожарных депо и материально-техни
ческое обеспечение областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы 
(приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 
по выполнению Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению обла
стной государственной целевой программы «Строительство пожарных 
депо и материально-техническое обеспечение областных государствен
ных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской об
ласти» на 2008-2010 годы, осуществляются на основе государственных 
контрактов на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по ре
зультатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком Программы 
ежегодно в срок до 1 июля.

Приложение
к областной государственной целевой 

программе «Строительство пожарных депо 
н материально-техническое 

обеспечение пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской 

области» на 2008-2010 годы
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4. Второй этап - «Основной» январь - 
декабрь 
2009 года

146000 ввод в эксплуатацию не менее 7 зда
ний пожарных депо.
Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
повышение уровня защиты населе
ния и территорий в Свердловской 
области от пожаров;
снижение размеров материальных 
потерь при возникновении пожаров 
на территории Свердловской области

5. Строительство зданий пожар
ных депо для размещения по
жарной техники и личного со
става областных государствен
ных пожарно-технических уч
реждений, расположенных на 
территории города Нижняя 
Салда, города Полевской, по
селка Воронцовка, поселка 
Рефтинский, поселка Черноре- 
ченск, рабочего поселка Шаля 
и села Николо-Павловское 
(юридические и физические 
лица, оказывающие строи
тельные услуги, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 года

увеличение 
стоимости
основных средств 
(ЗЮ)

услуги строи
тельные

146000 ввод в эксплуатацию не менее 7 зда
ний пожарных депо.
Здания пожарных депо предполага
ется зачислить в государственную 
казну Свердловской области с по
следующей передачей в оперативное 
управление областным государст
венным пожарно-техническим учре
ждениям

6. Третий этап - «Заключитель
ный»

январь - 
декабрь 
2010 года

204000 ввод в эксплуатацию не менее 12 зда
ний пожарных депо;
приобретение не менее 20 пожарных 
автомобилей.
Достижение указанных результатов 
бѵдет иметь следующие социально- 
экономические последствия:
повышение уровня защиты населе
ния и территорий в Свердловской 
области от пожаров;
снижение размеров материальных 
потерь при возникновении пожаров 
на территории Свердловской области

7. Строительство зданий пожар
ных депо для размещения 
пожарной техники и личного 
состава областных государст
венных пожарно-технических 
учреждений, расположенных 
на территории города Ка-

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости
основных средств 
(ЗЮ)

услуги строи
тельные

157000 ввод в эксплуатацию не менее 12 зда
ний пожарных депо.
Здания пожарных депо предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управ
ление областным государственным

мышлов, города сухой лог, 
поселка Верхняя Сысерть, 
поселка Ертарский, поселка 
Левиха, поселка Оус, села 
Грязновское, села Захаров- 
ское, села Кочневское (Ка- 
мышловский район), села 
Красногорское, села Трошко
ве и села Усть-Ницинское 

(юридические и физические 
лица, оказывающие строи
тельные услуги, выигравшие 
открытый конкурс)

пожарно-техническим учреждениям

8. Приобретение пожарных ав
томобилей для областных го
сударственных пожарно
технических учреждений, 
расположенных на террито
рии города Камышлов, города 
Сухой Лог, поселка Верхняя 
Сысерть, поселка Ертарский, 
поселка Левиха, поселка Оус, 
села Грязновское, села Заха- 
ровское, села Кочневское (Ка- 
мышловский район), села 
Красногорское, села Трошко
вой села Усть-Ницинское
(юридические и физические 
лица, осуществляющие по
ставку специального транс
порта, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 
2010 года

увеличение 
стоимости 
основных средств 
(ЗЮ)

машины пожар
ные (автомобили)

47000 приобретение не менее 20 пожарных 
автомобилей.

Пожарные автомобили предполага
ется зачислить в государственную 
казну Свердловской области с по
следующей передачей в оперативное 
управление областным государст
венным пожарно-техническим учре
ждениям

9. Всего расходов 
государственной 
казны Свердлов
ской области 
на выполнение 
Программы, 
из них:

450000

10. - - расходы за счет 
средств областного 
бюджета

- 450000 *

11. расходы за счет 
иного государст
венного казенного 
имущества Сверд
ловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03,07.2007 г, № 684-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О государственной поддержке
субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской
области» (проект № ПЗ-100)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъек
тов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-100).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъек
тов инвестиционной деятельности в Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07,2007 г, № 818-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Сверд
ловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме

нений в Закон Свердловской области «О государственной под
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опублико
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 695-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

«О внесении изменений
в Закон Свердловской области

«О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43- 

03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель
ности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 
207-209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 
142-143), следующие изменения:

1) подпункты 2 и 4 части первой статьи 2, часть первую пункта 1 и 
пункт 2 статьи 12, часть первую пункта 2 статьи 13, главу 4 и часть 
вторую статьи 46 признать утратившими силу;

2)в абзаце первом статьи 5 слова «в подпунктах 1—5» заменить 
словами «в подпунктах 1, 3, 5»;

3) в наименовании главы 3, наименовании и частях второй и третьей 
пункта 3 статьи 13, наименовании, абзаце первом и подпунктах 2, 3 и 5 
статьи 14, наименовании, пункте 1, части третьей пункта 2 и пунктах 3 и 
5 статьи 15, пункте 1, частях первой и четвертой пункта 2, абзаце пер
вом, подпунктах 1 и 2 пункта 5 и части второй пункта 6 статьи 16 и 
наименовании статьи 17 слова «субвенций и (или)» исключить;

4) в наименовании статьи 12 слова «субвенции и (или) субсидии, 
расходы, для осуществления которых предоставляются эти субвенции 
и (или)» заменить словами «субсидии, расходы, для осуществления 
которых предоставляются эти»;

5) в пункте 1 статьи 13 слова «субвенций и (или) субсидий в очеред
ном финансовом году, осуществляется путем проведения в соответ
ствии со статьей 15 настоящего Закона предварительного отбора 
субъектов инвестиционной деятельности и утверждения по его резуль
татам Перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым пла
нируется предоставление из областного бюджета субвенций и (или)» 
заменить словами «субсидий в очередном финансовом году, осуществ
ляется путем проведения в соответствии со статьей 15 настоящего За
кона предварительного отбора субъектов инвестиционной деятельнос
ти и утверждения по его результатам Перечня субъектов инвестицион
ной деятельности, которым планируется предоставление из областного 
бюджета»;

6) подпункт 1 части второй пункта 2 статьи 13 изложить в следующей 
редакции:

«1) пользователи предназначенных для решения публичных задач 
объектов капитальных вложений в случае, если срок использования 
этих объектов не превышает четыре года со дня передачи соответству

ющих объектов их пользователям;»;
7) в части первой пункта 3 статьи 13 слова «субвенций и (или) субси

дий в очередном финансовом году (далее — решение о проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
субвенций и (или)» заменить словами «субсидий в очередном финансо
вом году (далее — решение о проведении отбора субъектов инвестици
онной деятельности для предоставления»;

8) в подпункте 1 статьи 14 слова «предполагаемый объем субвенций 
и (или)» исключить;

9) в подпункте 4 статьи 14 слова «субвенций и (или) субсидий в оче
редном финансовом году, и представления в Правительство Свердлов
ской области проекта перечня субъектов инвестиционной деятельнос
ти, которым планируется предоставление из областного бюджета суб
венций и (или)» заменить словами «субсидий в очередном финансовом 
году, и представления в Правительство Свердловской области проекта 
перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планирует
ся предоставление из областного бюджета»;

10)в части первой пункта 2 статьи 15 слова «субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году, проводится на основании 
подаваемых субъектами инвестиционной деятельности заявлений о 
предоставлении субвенций и (или)» заменить словами «субсидий в 
очередном финансовом году, проводится на основании подаваемых 
субъектами инвестиционной деятельности заявлений о предоставле
нии»;

11) в части второй пункта 2 статьи 15 слова «субвенций и (или) суб
сидий в очередном финансовом году могут подаваться субъектами ин
вестиционной деятельности, имеющими право участвовать в проводи
мом отборе субъектов инвестиционной деятельности, которым плани
руется предоставление из областного бюджета субвенций и (или) суб
сидий в очередном финансовом году, в уполномоченный исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере пре
доставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности в течение 30 дней со дня официального опубликования 
решения о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления субвенций и (или)» заменить словами «субсидий в 
очередном финансовом году могут подаваться субъектами инвестици
онной деятельности, имеющими право участвовать в проводимом отбо
ре субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется пре
доставление из областного бюджета субсидий в очередном финансо
вом году, в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государствен
ной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в течение 30 
дней со дня официального опубликования решения о проведении отбо
ра субъектов инвестиционной деятельности для предоставления»;

12) в пункте 4 статьи 15 слова «субвенций и (или) субсидий в очеред
ном финансовом году подводит итоги предварительного отбора субъек
тов инвестиционной деятельности, которым планируется предоставле
ние из областного бюджета субвенций и (или)» заменить словами «суб
сидий в очередном финансовом году подводит итоги предварительного 
отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета»;

13) в наименовании статьи 16 слова «субвенций и (или) субсидий в 
очередном финансовом году, утверждение Перечня субъектов инвести
ционной деятельности, которым планируется предоставление из облас
тного бюджета субвенций и (или)» заменить словами «субсидий в оче
редном финансовом году, утверждение Перечня субъектов инвестици
онной деятельности, которым планируется предоставление из област
ного бюджета»;

14) в части второй пункта 2 статьи 16 слова «объем субвенций и (или) 
объем субсидий, указанных в заявлениях о предоставлении субвенций 
и (или) субсидий в очередном финансовом году, поступивших от всех 
субъектов инвестиционной деятельности, прошедших предварительный 
отбор, превышают предполагаемый объем субвенций и (или) предпола
гаемый объем субсидий, указанные в решении о проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления субвен
ций и (или) субсидий, преимущественное право на включение в проект 
перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планирует
ся предоставление из областного бюджета субвенций и (или)» заме
нить словами «объем субсидий, указанный в заявлениях о предоставле
нии субсидий в очередном финансовом году, поступивших от всех 
субъектов инвестиционной деятельности, прошедших предварительный 
отбор, превышает предполагаемый объем субсидий, указанный в реше
нии о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления субсидий, преимущественное право на включение в про
ект перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым плани
руется предоставление из областного бюджета»;

15) в части третьей пункта 2 статьи 16 слова «объем субвенций и 
(или) объем субсидий, указанных в заявлениях о предоставлении суб
венций и (или) субсидий в очередном финансовом году, поступивших от 
всех субъектов инвестиционной деятельности, прошедших предвари
тельный отбор и имеющих преимущественное право на включение в 
проект перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым пла
нируется предоставление из областного бюджета субвенций и (или) 

субсидий в очередном финансовом году, превышают предполагаемый 
объем субвенций и (или) предполагаемый объем субсидий, указанные в 
решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления субвенций и (или) субсидий, в проект этого переч
ня включаются те субъекты инвестиционной деятельности, прошедшие 
предварительный отбор, от которых заявления о предоставлении суб
венций и (или)» заменить словами «объем субсидий, указанный в заяв
лениях о предоставлении субсидий в очередном финансовом году, по
ступивших от всех субъектов инвестиционной деятельности, прошед
ших предварительный отбор и имеющих преимущественное право на 
включение в проект перечня субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субси
дий в очередном финансовом году, превышает предполагаемый объем 
субсидий, указанный в решении о проведении отбора субъектов инвес
тиционной деятельности для предоставления субсидий, в проект этого 
перечня включаются те субъекты инвестиционной деятельности, про
шедшие предварительный отбор, от которых заявления о предоставле
нии»;

16) в пункте 3 статьи 16 слова «субвенций и (или) субсидий, пред
ставляет проект перечня субъектов инвестиционной деятельности, ко
торым планируется предоставление из областного бюджета субвенций 
и (или)» заменить словами «субсидий, представляет проект перечня 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предо
ставление из областного бюджета»;

17)в части первой пункта 4 статьи 16 слова «субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году, не позднее срока, предус
мотренного в подпункте 5 статьи 14 настоящего Закона, указанного в 
решении о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельнос
ти для предоставления субвенций и (или)» заменить словами «субси
дий в очередном финансовом году, не позднее срока, предусмотрен
ного в подпункте 5 статьи 14 настоящего Закона, указанного в реше
нии о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления»;

18) в части второй пункта 4 статьи 16 слова «субвенций и (или) 
субсидий в очередном финансовом году, субъектов инвестиционной 
деятельности, прошедших предварительный отбор, но не включенных 
в проект этого перечня, в решении об утверждении Перечня субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление 
из областного бюджета субвенций и (или) субсидий в очередном фи
нансовом году, Правительство Свердловской области вправе предус
мотреть больший объем субвенций и (или) больший объем субсидий 
по сравнению с предполагаемым объемом субвенций и (или) предпо
лагаемым объемом субсидий, указанными в решении о проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
субвенций и (или)» заменить словами «субсидий в очередном финан
совом году, субъектов инвестиционной деятельности, прошедших пред
варительный отбор, но не включенных в проект этого перечня, в реше
нии об утверждении Перечня субъектов инвестиционной деятельнос
ти, которым планируется предоставление из областного бюджета суб
сидий в очередном финансовом году, Правительство Свердловской 
области вправе предусмотреть больший объем субсидий по сравне
нию с предполагаемым объемом субсидий, указанным в решении о 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности для пре
доставления»;

19) в подпункте 3 пункта 5 статьи 16 слова «субвенции и (или) субси
дии, предоставление которых» заменить словами «субсидии, предос
тавление которой»;

20) в подпункте 4 пункта 5 статьи 16 слова «общий объем субвенций 
и (или)» исключить;

21) в части первой пункта 6 статьи 16 слова «субвенций и (или) суб
сидий в очередном финансовом году, являются субъекты инвестицион
ной деятельности, включенные в Перечень субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного бюд
жета субвенций и (или)» заменить словами «субсидий в очередном фи
нансовом году, являются субъекты инвестиционной деятельности, вклю
ченные в Перечень субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление из областного бюджета»;

22) в пункте 1 статьи 17 слова «Субвенции и (или) субсидии» заме
нить словом «Субсидии»;

23) в пункте 2 статьи 17 слова «субвенции и (или)» исключить;
24) в подпунктах 1 — 3 части второй пункта 2 статьи 45 слова «в 

подпунктах 1 — 9» заменить словами «в подпунктах 1, 3, 5 — 9».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 71-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2007 г, № 694-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-79)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О границах муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас- 
ти»(проект № ПЗ-79).

2. Направить Закон Свердловской области «О границах муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области при подготов
ке проекта областного закона «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2007 год» предусмотреть 
средства для финансирования расходных обязательств Серовского го
родского округа, возникших в связи с отнесением отдельных населен
ных пунктов Сосьвинского городского округа к Серовскому городско
му округу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10,07.2007 г, № 816-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О границах муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О границах муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О границах муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О границах муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О границах муници

пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 709-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О границах муниципальных образований, 
расположенных

на территории Свердловской области
Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются границы городских округов, 

муниципальных районов и поселений, входящих в их состав, располо
женных на территории Свердловской области.

Статья 2. Границы городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области

Установить в соответствии с требованиями федерального закона:
1) границы Алапаевского муниципального образования согласно 

описанию его границ, отраженному на схематической карте (приложе
ние 1);

2) границы Арамильского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 2);

3) границы Артемовского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 3);

4) границы Артинского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 4);

5) границы Асбестовского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 5);

6) границы Ачитского городского округа согласно описанию его гра
ниц, отраженному на схематической карте (приложение 6);

7) границы Белоярского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 7);

8) границы Березовского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 8);

9) границы Бисертского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 9);

10) границы Верхнесалдинского городского округа согласно описа
нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 
10);

11) границы Волчанского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 11);

12) границы Гаринского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 12);

13) границы Горноуральского городского округа согласно описа
нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 13);

14) границы города Каменска-Уральского согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 14);

15) границы города Нижний Тагил согласно описанию его границ, 
отраженному на схематической карте (приложение 15);

16) границы «Городского округа «Город Лесной» согласно описа
нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 16);

17) границы городского округа Богданович согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 17);

18)границы городского округа Верхнее Дуброво согласно описа
нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 18);

19)границы городского округа Верх-Нейвинский согласно описа
нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 19);

20) границы городского округа Верхний Тагил согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 20);

21) границы городского округа Верхняя Пышма согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 21);

22) границы городского округа Верхняя Тура согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 22);

23) границы городского округа Верхотурский согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 23);

24) границы городского округа Дегтярск согласно описанию его гра
ниц, отраженному на схематической карте (приложение 24);

25) границы городского округа Заречный согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 25);

26) границы городского округа ЗАТО Свободный согласно описа
нию его границ,,отраженному на схематической карте (приложение 26);

27) границы городского округа Карпинск согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 27);

28) границы городского округа Краснотурьинск согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 28);

29) границы городского округа Красноуральск согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 29);

30) границы городского округа Красноуфимск согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 30);

31) границы городского округа Нижняя Салда согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 31);

32) границы городского округа Пелым согласно описанию его гра
ниц, отраженному на схематической карте (приложение 32);

33)границы городского округа Первоуральск согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 33);

34) границы городского округа Ревда согласно описанию его гра
ниц, отраженному на схематической карте (приложение 34);

35) границы городского округа Рефтинский согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 35);

36) границы городского округа Среднеуральск согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 36);

37) границы городского округа Староуткинск согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 37);

38) границы городского округа Сухой Лог согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 38);

39) границы Ивдельского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 39);

40) границы Ирбитского муниципального образования согласно опи
санию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 
40);

41) границы Каменского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 41);

42) границы Камышловского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 42);

43) границы Качканарского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 43);

44) границы Кировградского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 44);

45) границы Кушвинского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 45);

46) границы Малышевского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 46);

47) границы муниципального образования «город Екатеринбург» 
согласно описанию его границ, отраженному на схематической карте 
(приложение 47);

48) границы муниципального образования «поселок Уральский» со
гласно описанию его границ, отраженному на схематической карте (при
ложение 48);

49) границы Муниципального образования город Алапаевск соглас
но описанию его границ, отраженному на схематической карте (прило
жение 49);

50) границы Муниципального образования город Ирбит согласно 
описанию его границ, отраженному на схематической карте (приложе
ние 50);

51) границы Муниципального образования Красноуфимский округ 
согласно описанию его границ, отраженному на схематической карте 
(приложение 51);

52) границы Невьянского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 52);

53) границы Нижнетуринского городского округа согласно описа
нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 53);

54) границы Новолялинского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 54);

55) границы Новоуральского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 55);

56) границы Полевского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 56);

57) границы Пышминского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 57);

58) границы Режевского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 58);

59) границы Североуральского городского округа согласно описа
нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 59);

60) границы Серовского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 60);

61) границы Сосьвинского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 61);

62) границы Сысертского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 62);

63) границы Тавдинского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 63);

64) границы Талицкого городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 64);

65) границы Тугулымского городского округа согласно описанию 
его границ, отраженному на схематической карте (приложение 65);

66) границы Туринского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 66);

67) границы Шалинского городского округа согласно описанию его 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 67).

Статья 3. Границы муниципальных районов и поселений, 
входящих в их состав, расположенных на территории Свердловс
кой области

Установить в соответствии с требованиями федерального закона:
1) границы Байкаловского муниципального района согласно описа

нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 68);
2) границы Баженовского сельского поселения, Байкаловского сель

ского поселения и Краснополянского сельского поселения, входящих в 
состав Байкаловского муниципального района, согласно описанию их 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 69);

3) границы Камышловского муниципального района согласно опи
санию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 
70);

4) границы муниципального образования «Восточное сельское по
селение», муниципального образования «Галкинское сельское поселе
ние», муниципального образования «Зареченское сельское поселение», 
муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и му
ниципального образования «Обуховское сельское поселение», входя
щих в состав Камышловского муниципального района, согласно описа
нию их границ, отраженному на схематической карте (приложение 71);

5) границы Нижнесергинского муниципального района согласно опи
санию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 
72);

6)границы городского поселения Верхние Серги, Дружининского 
городского поселения, Кленовского сельского поселения, Михайловс
кого муниципального образования, муниципального образования ра
бочий поселок Атиг и Нижнесергинского городского поселения, входя
щих в состав Нижнесергинского муниципального района, согласно опи
санию их границ, отраженному на схематической карте (приложение 
73);

7) границы Слободо-Туринского муниципального района согласно 
описанию его границ, отраженному на схематической карте (приложе
ние 74);

8)границы Ницинского сельского поселения, Сладковского сельс
кого поселения, Слободо-Туринского сельского поселения и Усть-Ни- 
цинского сельского поселения, входящих в состав Слободо-Туринско
го муниципального района, согласно описанию их границ, отраженно
му на схематической карте (приложение 75);

9) границы Таборинского муниципального района согласно описа
нию его границ, отраженному на схематической карте (приложение 76);

10) границы Кузнецовского сельского поселения, Таборинского сель
ского поселения и Унже-Павинского сельского поселения, входящих в 
состав Таборинского муниципального района, согласно описанию их 
границ, отраженному на схематической карте (приложение 77).

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.
Статья 5. Приведение нормативных правовых актов 

Свердловской области в соответствие с настоящим Законом
Признать утратившими силу:
1) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 

№ 32-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Арамиль и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 23 июля, № 194-196) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 25 октября 2004 года № 148-03 («Облас
тная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

2) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 33-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Асбест и наделении его статусом городского округа» («Областная га

зета», 2004, 23 июля, № 194-196);
3) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 

№ 34-03 «Об установлении границ муниципального образования Би- 
сертское и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

4) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 35-03 «Об установлении границ муниципального образования рабо
чий поселок Верхнее Дуброво и наделении его статусом городского 
округа» («Областная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

5) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 36-03 «Об установлении границ муниципального образования посе
лок Верх-Нейвинский и наделении его статусом городского округа» 
(«Областная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

6) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 37-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Волчанск и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

7) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 38-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Заречный и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

8) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 39-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Красноуральск и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

9) Закон Свердловской области от 21 июля 2004 года № 40-03 «Об 
установлении границ муниципального образования город Лесной» («Об
ластная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

10) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 41-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Нижняя Салда и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

11) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 42-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Нижний Тагил и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

12) Закон Свердловской области от 21 июля 2004 года № 43-03 
«Об установлении границ муниципального образования город Ново
уральск» («Областная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

13) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 44-03 «Об установлении границ муниципального образования посе
лок Пелым и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

14) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 45-03 «Об установлении границ муниципального образования посе
лок Рефтинский и наделении его статусом городского округа» («Обла
стная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

15) Закон Свердловской области от 21 июля 2004 года № 46-03 
«Об установлении границ муниципального образования ЗАТО Свобод
ный» («Областная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

16) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 47-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Среднеуральск и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

17) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 48-03 «Об установлении границ муниципального образования посе
лок Староуткинск и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

18) Закон Свердловской области от 21 июля 2004 года № 49-03 
«Об установлении границ муниципального образования поселок Ураль
ский» («Областная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

19) статью 1 Закона Свердловской области от 21 июля 2004 года 
№ 50-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Верхняя Тура и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 23 июля, № 194-196);

20) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 67-03 «Об установлении границ муниципального образования Рев- 
динский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 231-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359);

21) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 68-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Дегтярск и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

22) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 69-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Ирбит и наделении его статусом городского округа» («Областная газе
та», 2004, 15 октября, № 274-277);

23) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 70-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Каменск-Уральский и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

24) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 71-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Камышлов и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

25) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 72-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Красноуфимск и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

26) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 73-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Серов и наделении его статусом городского округа» («Областная газе
та», 2004, 15 октября, № 274-277);

27) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 74-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Березовский и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

28) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 75-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Верхний Тагил и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

29) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 76-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Ивдель и наделении его статусом городского округа» («Областная га
зета», 2004, 15 октября, № 274-277);

30) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 77-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Качканар и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

31) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 78-03 «Об установлении границ муниципального образования Ниж
нетуринский район и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

32) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 79-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Первоуральск и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 230-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359);

33) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 80-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Полевской и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

34) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 81-03 «Об установлении границ муниципального образования Бог- 
дановичский район и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

35) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 82-03 «Об установлении границ муниципального образования Верх- 
несалдинский район и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

36) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 83-03 «Об установлении границ муниципального образования Га- 
ринский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

37) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 84-03 «Об установлении границ муниципального образования Ре- 
жевской район и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

38) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 85-03 «Об установлении границ муниципального образования Тав- 
динский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

39) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 86-03 «Об установлении границ муниципального образования Ту
ринский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

40) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 87-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Сухой Лог и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

41) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 88-03 «Об установлении границ муниципального образования Ар- 
тинский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

42) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 89-03 «Об установлении границ муниципального образования Ачит- 
ский район и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

43) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 90-03 «Об установлении границ муниципального образования Бело
ярский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

44) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 91-03 «Об установлении границ муниципального образования Пыш- 
минский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

45) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 92-03 «Об установлении границ муниципального образования Ша- 

линский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

46) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 93-03 «Об установлении границ муниципального образования Арте
мовский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

47) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 94-03 «Об установлении границ муниципального образования Вер
хотурский уезд и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

48) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 95-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Екатеринбург и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

49) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 96-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Карпинск и наделении его статусом городского округа» («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

50) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 97-03 «Об установлении границ муниципального образования город 
Кушва и наделении его статусом городского округа» («Областная газе
та», 2004, 15 октября, № 274-277);

51) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 98-03 «Об установлении границ муниципального образования рабо
чий поселок Малышева и наделении его статусом городского округа» 
(«Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

52) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 99-03 «Об установлении границ муниципального образования Не
вьянский район и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

53) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 100-03 «Об установлении границ муниципального образования Но- 
волялинский район и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

54) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 101-03 «Об установлении границ муниципального образования го
род Североуральск и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

55) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 102-03 «Об установлении границ муниципального образования го
род Алапаевск и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

56) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 103-03 «Об установлении границ муниципального образования Вер
хняя Пышма и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

57) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 104-03 «Об установлении границ муниципального образования го
род Кировград и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

58) статью 1 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 105-03 «Об установлении границ муниципального образования го
род Краснотурьинск и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274-277);

59) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 143-03 «Об установлении границ муниципального образования При
городный район и наделении его статусом городского округа» («Обла
стная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

60) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 144-03 «Об установлении границ муниципального образования Ка- 
мышловский район и наделении его статусом муниципального района» 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 28 марта 2005 года № 
18-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84);

61) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 145-03 «Об установлении границ вновь образованных муниципаль
ных образований, входящих в состав муниципального образования Ка- 
мышловский район, и наделении их статусом сельского поселения» 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

62) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 146-03 «Об установлении границ муниципального образования Та
лицкий район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

63) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 147-03 «Об установлении границ муниципального образования Сы- 
сертский район и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

64) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 149-03 «Об установлении границ вновь образованных муниципаль
ных образований, входящих в состав муниципального образования Сло
бодо-Туринский район, и наделении их статусом сельского поселения» 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

65) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 150-03 «Об установлении границ муниципального образования Сло
бодо-Туринский район и наделении его статусом муниципального райо
на» («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

66) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 151-03 «Об установлении границ муниципального образования Ту- 
гулымский район и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

67) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 152-03 «Об установлении границ муниципального образования Ир
битский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

68) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 153-03 «Об установлении границ муниципального образования Крас
ноуфимский район и наделении его статусом городского округа» («Об
ластная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

69) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 154-03 «Об установлении границ муниципального образования Та- 
боринский район и наделении его статусом муниципального района» 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

70) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 155-03 «Об установлении границ вновь образованных муниципаль
ных образований, входящих в состав муниципального образования Та- 
боринский район, и наделении их статусом сельского поселения» («Об
ластная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

71) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 156-03 «Об установлении границ муниципального образования Ала
паевский район и наделении его статусом городского округа» («Облас
тная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

72) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 157-03 «Об установлении границ муниципального образования Ка
менский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

73) статью 1 Закона Свердловской области от 25 октября 2004 года 
№ 158-03 «Об установлении границ муниципального образования Се
ровский район и наделении его статусом городского округа» («Област
ная газета», 2004, 29 октября, № 292-293);

74) статью 1 Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 207-03 «Об установлении границ муниципального образования Бай- 
каловский район и наделении его статусом муниципального района» 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340);

75) статью 1 Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 
№ 208-03 «Об установлении границ вновь образованных муниципаль
ных образований, входящих в состав муниципального образования Бай- 
каловский район, и наделении их статусом сельского поселения» («Об
ластная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340);

76) статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 228-03 «Об установлении границ Нижнесергинского муниципально
го образования и наделении его статусом муниципального района» («Об
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359);

77) статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 229-03 «Об установлении границ вновь образованных муниципаль
ных образований, входящих в состав Нижнесергинского муниципаль
ного образования, и наделении их статусом городского и сельского 
поселения» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359).

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 85-03

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории 

Свердловской области» 
Описание границ Алапаевского муниципального образования 
и схематическая карта границ Алапаевского муниципального 

образования

Параграф 1. Описание границ Алапаевского муниципального 
образования

Границы Алапаевского муниципального образования проходят:
1) от юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества Га

ринского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 211, 
212, 213, 214, 215, 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, 
кварталов 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Андрюшинского 
лесничества Гаринского лесхоза до западной границы квартала 285 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;
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2) далее на юг по западной границе кварталов 285, 288, 290, 291, 
293, 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 299, 300 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза 
(точка Б);

4) далее от точки Б на юг по прямой до северо-восточного угла 
квартала 138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 138, 139, 140, 143, 
147, 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 4 Кумарьинского лесничества Синячихинско
го лесхоза;

6) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 9 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза (точка В);

7) далее от точки В на северо-запад по северной границе квартала 9 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лес
хоза;

8) далее на юго-запад по западной границе кварталов 9, 19, 35, 52, 
53, 75 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до север
ной границы квартала 95 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

9) далее на юго-запад по северной границе кварталов 95, 119, 120, 
116, 115, 125, 124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 124 Кумарьинского лесничества Си
нячихинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе квартала 124 Кумарь
инского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 32, 50 Сан- 
кинского лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы 
квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

11) далее на северо-запад по северной границе квартала 72 Санкин
ского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

12) далее на юго-запад по западной границе квартала 72 Санкинско
го лесничества Синячихинского лесхоза, по линии, являющейся про
должением западной границы квартала 72 Санкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, до середины реки Туры;

13) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Туры до 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 103 Сан
кинского лесничества Синячихинского лесхоза;

14) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского лес
хоза, северной границе кварталов 103, 120, 119, 118, 117, 116 Санкинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 116 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

15) далее на юго-запад по западной границе кварталов 116, 125, 
137, 145 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 
10, 24, 42, 58, 73, 87, 101, 114, 124 Березовского лесничества Синячи
хинского лесхоза, кварталов 14, 21, 26, 33, 40, 46 Благовещенского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 46 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза (точка Г);

16) далее от точки Г на запад по прямой до юго-восточного угла 
квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

17) далее на запад по южной границе квартала 120 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, по линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 120 Гаранинского лесничества Синя
чихинского лесхоза, до середины реки Боровая;

18) далее на юг вниз по течению по середине реки Боровая до ли
нии, являющейся продолжением восточной границы квартала 141 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинско
го лесхоза, восточной границе кварталов 141, 168, 167, 191, 190 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубковс- 
кий» до южного угла земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Голубковский»;

20) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубковс
кий», кварталов 235, 234 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза до юго-восточной границы квартала 233 Гаранинского лесни
чества Синячихинского лесхоза;

21) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 Га
ранинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе 
кварталов 236, 239, 244, 249, 254, 260, 264, 269, 271 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка колхоза име
ни Чапаева, кварталов 48, 59, 67 Костинского лесничества Алапаевско
го лесхоза до юго-восточного угла квартала 67 Костинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 67, 66, 65 Костинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земельного 
участка колхоза имени Чапаева;

23) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева до северного угла квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

24) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла 
квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

25) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 Кос
тинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Ялунинский» до 
северо-восточного угла земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива «Лебедкинский» (точка Д);

26) далее от точки Д на запад по северной границе земельного учас
тка производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебед
кинский» до западной границы земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский»;

27) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинс
кий», кварталов 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 105 Артемовского лесни
чества Егоршинского лесхоза до северной границы земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Согра»;

28) далее на запад по северной границе земельного участка акцио
нерного общества закрытого типа «Согра» до северо-западного угла 
земельного участка акционерного общества закрытого типа «Согра»;

29) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Согра» до северной границы 
земельного участка Незеваевского отделения совхоза «Красногвардей
ский»;

30) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
Незеваевского отделения совхоза «Красногвардейский», земельного 
участка Незеваевского сельсовета, квартала 44 Артемовского лесниче
ства Егоршинского лесхоза, по линии, являющейся продолжением се
верной границы квартала 44 Артемовского лесничества Егоршинского 
лесхоза, до середины реки Реж;

31) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Реж до 
линии, являющейся продолжением северной границы земельного учас
тка производственного сельскохозяйственного кооператива «Миронов
ский»;

32) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка производственного сельскохозяй
ственного кооператива «Мироновский», северной границе земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Ми
роновский» до северо-западного угла земельного участка производ
ственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» (точка 
Е);

33) далее от точки Е на северо-запад по восточной границе земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Урал» до восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Глинский»;

34) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глин
ский», по линии, являющейся продолжением северо-восточной грани
цы земельного участка сельскохозяйственного производственного ко
оператива «Глинский», до середины реки Малая Леневка;

35) далее на север вниз по течению по середине реки Малая Леневка 
до линии, являющейся продолжением северо-западной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Глинский» (точка Ж);

36) далее от точки Ж на северо-запад вниз по течению по середине 
реки Малая Леневка до линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза;

37) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского 
лесхоза, южной границе кварталов 78, 79 Асбестовского лесничества 
Алапаевского лесхоза, квартала 1 Арамашевского лесничества Алапа
евского сельского лесхоза до западной границы квартала 118 Алапаев
ского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на юго-восток по западной границе квартала 118 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 3, 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

39) далее на восток по южной границе квартала 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лес
хоза;

40) далее на север по восточной границе кварталов 7, 3 Арамашевс
кого лесничества Алапаевского сельского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 3 Арамашевского лесничества Алапаевского сельс
кого лесхоза;

41) далее на северо-восток по прямой до южной границы квартала 
113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

42) далее на восток по южной границе кварталов 113, 114, 115, 116 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 10 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

43) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;
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44) далее на восток по южной границе квартала 9 Коптеловского 

лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на северо-запад по восточной границе квартала 9 Копте
ловского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной грани
цы квартала 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

46) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 99, 
95 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе 
квартала 89 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, кварта
ла 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лес
ничества Алапаевского сельского лесхоза;

47) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне- 
Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юж
ной границы квартала 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лес
хоза;

48) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71, 72 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

49) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 63, 
53, 46, 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

50) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

51) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

52) далее на запад по восточной и северной границам квартала 45 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной грани
цы квартала 38 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

53) далее на север по восточной границе кварталов 38, 36 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 36 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

54) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 37, 34, 33 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

55) далее на северо-запад по прямой до восточного угла квартала 
31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

56) далее на северо-запад по северной границе квартала 31 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся про
должением северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

57) далее на восток вниз по течению по середине реки Нейвы до 
линии, являющейся продолжением восточной границы земельного уча
стка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитар
ного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государ
ственной службы гражданской авиации Министерства транспорта Рос
сийской Федерации;

58) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального го
сударственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиа
предприятие» государственной службы гражданской авиации Министер
ства транспорта Российской Федерации, восточной, северной и запад
ной границам земельного участка аэропорта «Алапаевск» федераль
ного государственного унитарного предприятия «Второе Свердловс
кое авиапредприятие» государственной службы гражданской авиации 
Министерства транспорта Российской Федерации до левого берега реки 
Нейвы;

59) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до восточной 
границы земельного участка открытого акционерного общества «Ала
паевский мясокомбинат»;

60) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Алапаевский мясокомбинат», зе
мельного участка коллективного сада «Восточный» до северо-восточ
ного угла земельного участка коллективного сада «Восточный»;

61) далее на запад по северной границе земельного участка коллек
тивного сада «Восточный», по линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка коллективного сада «Восточный», 
до автомобильной дороги Алапаевск — Ирбит (3 километр);

62) далее на север по середине автомобильной дороги Алапаевск — 
Ирбит до линии, являющейся продолжением южной границы земельно
го участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;

63) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного 
участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;

64) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска до вос
точной границы охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от цен
тральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограни
ченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод»;

65) далее на север по восточной границе охранной зоны линии элек
тропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 
35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский ме
таллургический завод» до южной границы земельного участка подстан
ции «Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного общества «Свер
дловэнерго»;

66) далее на запад по южной границе земельного участка подстан
ции «Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного общества «Свер
дловэнерго», земельного участка общества с ограниченной ответствен
ностью «Хлебокомбинат», земельного участка открытого акционерно
го общества «Алапаевский молочный комбинат» до юго-западного угла 
земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский 
молочный комбинат»;

67) далее на север по западной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат» до 
северной границы земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие»;

68) далее на запад по северной границе земельного участка феде
рального государственного унитарного предприятия «Алапаевское ав
тотранспортное предприятие», по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие», 
до середины грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синячиха;

69) далее на север 1,9 километра по середине грунтовой дороги 
Алапаевск — Верхняя Синячиха;

70) далее на запад по прямой до северо-восточного угла земельного 
участка коллективного сада «Луч»;

71) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада «Луч» до восточной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов (237 километр, 3 
пикет);

72) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов до 238 километра 
6 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов;

73) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 35 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее на север по восточной границе кварталов 35, 21, 11 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее на юг по западной границе кварталов 4, 14, 27, 47 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 47 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

77) далее на восток по южной границе квартала 47 Западного лесни
чества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 64 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза;

78) далее на юг по западной границе квартала 64 Западного лесни
чества Алапаевского лесхоза до северной границы квартала 72 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза;

79) далее на запад по северной границе кварталов 72, 71 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

80) далее на север по восточной границе кварталов 61, 46, 26 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

81) далее на запад по северной границе кварталов 26, 25, 24, 23, 22, 
41, 40, 39, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского лес
хоза;

82) далее на юг по западной границе кварталов 38, 54, 66, 75, 84, 96, 
107, 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-вос
точной границы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

83) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
7, 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

84) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка 
земель запаса до северо-западного угла земельного участка земель 
запаса;

85) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
земель запаса, кварталов 9, 12 Нейво-Шайтанского лесничества Алапа
евского лесхоза до западной границы земельного участка земель запа
са;

86) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
земель запаса, по линии, являющейся продолжением западной грани
цы земельного участка земель запаса, до середины реки Сусанки;

87) далее на запад вверх по течению по середине реки Сусанки до 
места впадения реки Сусанки в реку Кочевку (точка 3);

88) далее от точки 3 на север вверх по течению по середине реки 
Кочевки до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы 
квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

89) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 Ясашинского лес
ничества Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 208 Ясашинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

90) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

91) далее на восток по северной границе квартала 196 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западной границы квартала 
180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

92) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 180 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 179 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

93) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 179, 
195, 194, 193, 192 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
восточной границы земельного участка полигона Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов;

94) далее на юг по восточной границе земельного участка полигона 
Нижнетагильского института испытания металлов до южной границы 
земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания 
металлов;

95) далее на запад по южной границе земельного участка полигона 
Нижнетагильского института испытания металлов до юго-западного угла 
земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания 
металлов (точка И);

96) далее от точки И на северо-восток 4,7 километра по прямой;
97) далее на север 1,7 километра по линии, являющейся продолже

нием восточной границы квартала 328 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза, восточной границе кварталов 328, 319, 309, 297, 
285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдин
ского лесхоза (точка К);

98) далее от точки К на восток по прямой до южного угла квартала 
66 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

99) далее на восток по южной границе кварталов 66, 67, 68, 69 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

100) далее на север по восточной границе кварталов 69, 59 Салдинс
кого лесничества Пригородного лесхоза до южной границы квартала 
57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

101) далее на восток по южной границе квартала 57 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 
57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

102) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 57, 51 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточной гра
ницы квартала 47 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

103) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 47 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза, кварталов 158, 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточного 
угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхо
за;

104) далее на север по восточной границе квартала 136 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка уро
чища Кулымка, квартала 25 Салдинского лесничества Пригородного 
лесхоза, кварталов 40, 29, 20 Нижнесалдинского лесничества Салдинс
кого лесхоза до северо-восточной границы квартала 10 Нижнесалдинс
кого лесничества Салдинского лесхоза;

105) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
10, 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, по линии, 
являющейся продолжением северо-восточной границы квартала 1 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза, до середины реки 
Тагил;

106) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Тагил 
до места впадения реки Талицы в реку Тагил (точка Л);

107) далее от точки Л на запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского 
лесхоза, до юго-восточного угла квартала 252 Басьяновского лесниче
ства Салдинского лесхоза;

108) далее на север по восточной границе кварталов 252, 244 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы кварта
ла 228 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

109) далее на восток по южной границе границе кварталов 228, 229 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

110) далее на север по восточной границе кварталов 229, 216 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы кварта
ла 217 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

111) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

112) далее на север по восточной границе кварталов 218, 213, 207, 
201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной грани
цы квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

113) далее на юго-восток по южной границе кварталов 201, 202 Ба
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

114) далее на северо-запад по восточной границе квартала 202 Ба
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза (точ
ка Μ);

115) далее от точки Μ на север по прямой до юго-восточного угла 
квартала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

116) далее по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до южной границы квартала 268 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

117) далее на северо-восток по южной границе квартала 268 Про
коп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западной 
границы квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурско
го лесхоза;

118) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 269 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до южного 
угла квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лес
хоза;

119) далее на север по восточной границе кварталов 269, 267, 257, 
247,221, 208, 193 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лес
хоза, кварталов 95, 89, 67, 60, 51, 41 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Хабар
чихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

120) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы зе
мельного участка акционерного общества закрытого типа «Авангард»;

121) далее на северо-восток по южной, восточной и северной грани
цам земельного участка акционерного общества закрытого типа «Аван
гард» до восточной границы квартала 29 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

122) далее на север по восточной границе кварталов 29, 17 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квар
тала 4 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

123) далее на юго-восток по южной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Ала
паевского лесхоза;

124) далее на юго-запад по западной границе квартала 27 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

125) далее на юго-восток по южной границе квартала 27 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 207а, 207 Ра- 
гозинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

126) далее на север по восточной границе кварталов 207, 198, 185, 
155, 125, 96, 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
северной границы квартала 64 Рагозинского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

127) далее на запад по северной границе кварталов 64, 63 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы кварта
ла 33 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

128) далее на север по восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка Таеж
ный;

129) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Таежный 
до западной границы квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

130) далее на юг по западной границе квартала 34 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 34 Ра
гозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

131) далее на восток по южной границе кварталов 34, 35, 36 Раго
зинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квар
тала 65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

132) далее на юг по западной границе кварталов 65, 97, 126, 156, 
186, 199, 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юж
ной границы квартала 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

133) далее на юго-восток по южной границе кварталов 208, 209 Ра
гозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

134) далее на юго-восток по западной и юго-западной границам квар
тала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного 
угла квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

135) далее на северо-восток по южной границе кварталов 215, 216, 
217, 218, 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

136) далее на север по восточной границе квартала 206 Рагозинско
го лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 193 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

137) далее на восток по южной границе кварталов 193, 194, 195, 
196, 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

138) далее на север по восточной границе квартала 197 Рагозинско
го лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 
168 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

139) далее на восток по южной границе кварталов 168, 169, 170 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного
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угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;
140) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 170, 

140, 111, 76 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юж
ной границы квартала 75 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

141) далее на восток по южной границе квартала 75 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной границы земель
ного участка товарищества с ограниченной ответственностью «Деря- 
бинское»;

142) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка товарищества с ограниченной ответственностью «Дерябинс- 
кое» до восточного угла земельного участка товарищества с ограни
ченной ответственностью «Дерябинское» (точка Н);

143) далее от точки Н на юго-восток по прямой до юго-западной 
границы квартала 116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхо
за;

144) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 116, 
117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до середины про
секи, проходящей по кварталу 117 Отрадновского лесничества Сотрин
ского лесхоза;

145) далее на северо-восток по середине просеки, проходящей по 
кварталам 117, 116, 110, 109, 96, 84 Отрадновского лесничества Со
тринского лесхоза, восточной границе кварталов 83, 71, 63 Отрадновс
кого лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, проходя
щей по кварталам 64, 51, 41, 30, 21, 11, 4 Отрадновского лесничества 
Сотринского лесхоза, восточной границе квартала 128 Нижнеозерного 
лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по 
кварталам 129, 115, 114, 100, 99, 85, 70, 69, 55, 41, 27 Нижнеозерного 
лесничества Сотринского лесхоза, до южной границы квартала 107 Ко- 
шайского лесничества Сотринского лесхоза;

146) далее на северо-восток по южной и восточной границе кварта
ла 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза, восточной гра
нице квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 91 Кошайского лесничества Сотринско
го лесхоза;

147) далее на запад по северной границе квартала 91 Кошайского 
лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе кварталов 73, 56, 
41 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до линии, являющей
ся продолжением южной границы квартала 211 Гаринского лесниче
ства Гаринского лесхоза;

148) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского 
лесхоза (точка А).

В границах Алапаевского муниципального образования находятся 
населенные пункты рабочий поселок Верхняя Синячиха, деревня Ани
симова, деревня Афончикова, деревня Бобровка, деревня Большая Ер- 
зовка, деревня Боровая, деревня Бунькова, деревня Бутакова, деревня 
Бунина, деревня Верхний Яр, деревня Ветлугина, деревня Вогулка, де
ревня Глухих, деревня Гора Коробейникова, деревня Городище, дерев
ня Горсткина, деревня Грязнуха, деревня Елань, деревня Ермаки, де
ревня Исакова, деревня Кабакова, деревня Карпихина, деревня Катыш
ка, деревня Ключи, деревня Кокшарова, деревня Колесова, деревня 
Кострома, деревня Косякова, деревня Кочнева, деревня Кулига, дерев
ня Ложкина, деревня Луговая, деревня Маскалка, деревня Михалева, 
деревня Мокина, деревня Молокова, деревня Мысы, деревня Мяснико
ва, деревня Никонова, деревня Новоселова, деревня Первунова, дерев
ня Перевалова, деревня Плюхина, деревня Подкина, деревня Пурегова, 
деревня Путилова, деревня Ряпосова, деревня Сохарева, деревня Та
боры, деревня Тимошина, деревня Толмачева, деревня Толстова, де
ревня Трескова, деревня Трошкова, деревня Турутина, деревня Тычки- 
на, деревня Федосова, деревня Фоминка, деревня Швецова, деревня 
Шмакова, деревня Ячменева, поселок Бабушкино, поселок Березовс
кий, поселок Бубчиково, поселок Гаранинка, поселок Дружба, поселок 
Ельничная, поселок Ерзовка, поселок Задание, поселок Заря, поселок 
Зенковка, поселок Калач, поселок Каменский, поселок Коптелово, по
селок Курорт-Самоцвет, поселок Маевка, поселок Махнево, поселок 
Молтаево, поселок Мугайское, поселок Муратково, поселок Новоямо- 
во, поселок Плантация, поселок Полуденка, поселок Самоцвет, посе
лок Санкино, поселок Синячиха, поселок Строкинка, поселок Таежный, 
поселок Хабарчиха, поселок Ясашная, село Арамашево, село Болотов- 
ское, село Голубковское, село Гостьково, село Деево, село Измодено- 
во, село Кировское, село Кишкинское, село Клевакино, село Комаро
ве, село Коптелово, село Костино, село Мугай, село Невьянское, село 
Нижняя Синячиха, село Останино, село Раскатиха, село Рычково, село 
Толмачево, село Фоминское, село Шипицыно, село Ялунинское, село 
Ярославское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Алапаевского 
муниципального образования

Описание границ Алапаевского муниципального образования отра
жено на следующей схематической каоте:

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Арамильского городского округа 
и схематическая карта границ Арамильского городского округа

Параграф 1. Описание границ Арамильского городского окру
га

Границы Арамильского городского округа проходят:
1) от 23 километра 8 пикета железнодорожной ветки Шарташ — Ка

менск-Уральский (точка А) на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Шарташ — Каменск-Уральский до 24 километ
ра 8 пикета железнодорожной ветки Шарташ — Каменск-Уральский;

2) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Косулинское»;

3) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного уча
стка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» 
до юго-западного угла квартала 69 Косулинского лесничества Сверд
ловского лесхоза;

4) далее на юго-восток по южной границе квартала 69 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка воинской час
ти 40447, земельного участка коллективного сада «Строитель», запад
ной и южной границам земельного участка складов II группы строитель
но-монтажного поезда № 27, земельного участка коллективного сада 
«Строитель», южной границе земельного участка воинской части 40447, 
земельного участка некоммерческого садоводческого товарищества 
«Березка» до юго-западного угла земельного участка некоммерческо
го садоводческого товарищества «Березка»;

5) далее на северо-восток по прямой до правого берега реки Боб
ровки;

6) далее на юг по правому берегу реки Бобровки до западной грани
цы земельного участка закрытого акционерного общества «Белоярс
кое сельскохозяйственное объединение»;

7) далее на юго-запад по западной границе земельного участка зак
рытого акционерного общества «Белоярское сельскохозяйственное объе
динение» до северной границы полосы отвода автомобильной дороги 
поселок Бобровский — санаторий «Вьюхино» (2 километр) (точка Б);

8) далее от точки Б на северо-запад по прямой до поселковой черты 
поселка Светлый;

9) далее на запад по поселковой черте поселка Светлый, поселковой 
черте поселка Арамиль до восточной границы квартала 1 Двуреченско- 
го лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

10) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 1, 3, 7, 11 
Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго-вос-
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точного угла квартала 11 Двуреченского лесничества Сысертского спец- 
семлесхоза;

11) далее на северо-запад по южной границе квартала 11 Двуречен
ского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточной 
границы квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

12) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной и южной 
границам квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза до северо-восточного угла квартала 16 Двуреченского лес
ничества Сысертского спецсемлесхоза;

13) далее на юг по восточной, южной и западной границам квартала 
16 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго- 
восточного угла земельного участка садоводческого товарищества «Теп
лое поле»;

14) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Теплое поле», урочища Теплое поле до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Арамиль — 
Решеты (64 километр, 6 пикет);

15) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Арамиль — Решеты до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Арамиль - Андреевка (4 километр);

16) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода авто-' 
мобильной дороги Арамиль — Андреевка до линии, являющейся про
должением южной границы земельного участка некоммерческого са
доводческого товарищества «Березки»; .

17) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юж
ной границы земельного участка некоммерческого садоводческого то
варищества «Березки», по южной, западной и северной границам зе
мельного участка некоммерческого садоводческого товарищества «Бе
резки» до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Арамиль — Андреевка (5 километр);

18) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Арамиль — Андреевка до южной границы земельно
го участка жилой застройки по улице Школьной города Арамиль;

19) далее на запад по южной и западной границам земельного учас
тка жилой застройки по улице Школьной города Арамиль до линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка водо
заборной скважины 479 города Арамиль;

20) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы земельного участка водозаборной скважины 479 города Арамиль, 
южной и западной границам земельного участка водозаборной сква
жины 479 города Арамиль, земельного участка гаражного кооператива 
Сысертского дорожного ремонтно-строительного управления до севе
ро-западного угла земельного участка гаражного кооператива Сысерт
ского дорожного ремонтно-строительного управления;

21) далее на запад по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 109, располо
женный в городе Арамиль по улице Чапаева;

22) далее на север по западной границе земельных участков, на ко
торых находятся жилые дома под номерами 109, 96, расположенные в 
городе Арамиль по улице Чапаева, до северо-западного угла земельно
го участка, на котором находится жилой дом под номером 96, располо
женный в городе Арамиль по улице Чапаева;

23) далее на северо-запад по прямой до юго-западного угла земель
ного участка, на котором находится жилой дом под номером 59, распо
ложенный в городе Арамиль по улице Чкалова;

24) далее на северо-запад по прямой до юго-западного угла земель
ного участка, на котором находится жилой дом под номером 93, распо
ложенный в городе Арамиль по улице Карла Маркса;

25) далее на север по западной границе земельных участков, на ко
торых находятся жилые дома под номерами 93, 91, 89, 87, 85, располо
женные в городе Арамиль по улице Карла Маркса, до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — Екатеринбург (2 ки
лометр);

26) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Арамиль — Екатеринбург до юго-восточной границы земельно
го участка жилого микрорайона Космонавтов города Арамиль;

27) далее на юго-запад по юго-восточной и юго-западной границам 
земельного участка жилого микрорайона Космонавтов города Арамиль 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — 
Екатеринбург (3 километр);

28) далее на запад 0,26 километра по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Арамиль — Екатеринбург;

29) далее на север 0,12 километра по прямой;
30) далее на восток 0,4 километра по прямой;
31) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла зе

мельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия «695 Авиационный ремонтный завод» Министерства обороны 
Российской Федерации;

32) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка федерального государственного унитарного предприятия «695 
Авиационный ремонтный завод» Министерства обороны Российской 
Федерации до северо-восточного угла земельного участка федераль
ного государственного унитарного предприятия «695 Авиационный ре
монтный завод» Министерства обороны Российской Федерации;

33) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла зе
мельного участка подсобного хозяйства общественной организации 
«Авиаторы»;

34) далее на восток по северной границе земельного участка под
собного хозяйства общественной организации «Авиаторы» до северо- 
восточного угла земельного участка подсобного хозяйства обществен
ной организации «Авиаторы»;

35) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 31, 
расположенный в городе Арамиль по улице Степана Разина;

36) далее на восток по северной границе земельного участка, на 
котором находится жилой дом под номером 31, расположенный в горо
де Арамиль по улице Степана Разина, до северо-восточного угла зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 31, 
расположенный в городе Арамиль по улице Степана Разина;

37) далее на север по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 8, расположен
ный в городе Арамиль по переулку Исетский;

38) далее на север по западной границе земельного участка, на ко
тором находится жилой дом под номером 8, расположенный в городе 
Арамиль по переулку Исетский, до северо-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 8, расположен
ный в городе Арамиль по переулку Исетский;

39) далее на север по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 71ж, располо
женный в городе Арамиль по улице Колхозной;

40) далее на север по западной границе земельных участков, на ко
торых находятся жилые дома под номерами 71ж, 71е, расположенные 
в городе Арамиль по улице Колхозной, до северо-западного угла зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 71е, 
расположенный в городе Арамиль по улице Колхозной;

41) далее на север по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 71а, располо
женный в городе Арамиль по улице Колхозной;

42) далее на север по западной границе земельных участков, на ко
торых находятся жилые дома под номерами 71а, 73а, расположенные в 
городе Арамиль по улице Колхозной, и линии, являющейся продолже
нием западной границы земельного участка, на котором находится жи
лой дом под номером 73а, расположенный в городе Арамиль по улице 
Колхозной, до северной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Арамиль — Большой Исток (2 километр);

43) далее на северо-запад 0,5 километра по северной границе поло
сы отвода автомобильной дороги Арамиль — Большой Исток;

44) далее на северо-восток 0,9 километра по прямой;
45) далее на северо-запад 0,23 километра по прямой до середины 

грунтовой дороги Арамиль — Птицефабрика поселка Большой Исток (4 
километр) (точка В);

46) далее от точки В на северо-восток по прямой до северо-западно
го угла квартала 4 лесопарковой части зеленой зоны города Арамиль;

47) далее на восток по северной и северо-восточной границам квар
тала 4 лесопарковой части зеленой зоны города Арамиль до северо- 
западного угла земельного участка газораспределительной станции 
Малоистокского линейно-производственного управления общества с 
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз»;

48) далее на северо-восток по северной и восточной границам зе
мельного участка газораспределительной станции Малоистокского ли
нейно-производственного управления общества с ограниченной ответ
ственностью «Уралтрансгаз», северной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Арамиль — станция Арамиль до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Арамиль — Решеты (69 кило
метр, 0 пикет);

49) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Арамиль — Решеты до южной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Шарташ — Каменск-Уральский (23 ки
лометр, 8 пикет) (точка А).

В границах Арамильского городского округа находятся населенные 
пункты город Арамиль, поселок Арамиль, поселок Светлый.

Параграф 2. Схематическая карта границ Арамильского 
городского округа

Описание границ Арамильского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Артемовского городского округа 
и схематическая карта границ Артемовского городского округа

Параграф 1. Описание границ Артемовского городского округа
Границы Артемовского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла земельного участка производственного 

сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» (точка А) на юго- 
восток по северной границе земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» до реки Реж;

2) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Реж до 
северо-западного угла квартала 44 Артемовского лесничества Егор- 
шинского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе квартала 44 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка Незеваевского 
сельсовета, земельного участка Незеваевского отделения совхоза 
«Красногвардейский» до западной границы земельного участка акцио
нерного общества закрытого типа «Согра»;

4) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Согра» до северо-западного 
угла земельного участка акционерного общества закрытого типа «Со
гра»;

5) далее на восток по северной границе земельного участка акцио
нерного общества закрытого типа «Согра» до юго-западного угла квар
тала 105 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

6) далее на северо-восток по западной границе кварталов 105, 101, 
98, 97, 95, 94, 93, 92, 91 Артемовского лесничества Егоршинского лес
хоза, земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Лебедкинский» до северного угла земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинс
кий»;

7) далее на юго-восток по северной границе земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» 
до северо-восточного угла земельного участка производственного сель
скохозяйственного кооператива «Лебедкинский» (точка Б);

8) далее от точки Б на юго-восток по северо-восточной границе зе
мельного участка производственного сельскохозяйственного коопера
тива «Лебедкинский» до юго-западного угла квартала 53 Лебедкинско- 
го лесничества Егоршинского лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 53 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 53, 54, 55, 56 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лес
хоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 56 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
65 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 65, 66, 67 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза до западной границы зе
мельного участка производственного сельскохозяйственного коопера
тива «Лебедкинский»;

13) далее на северо-восток по западной, северной, северо-восточ
ной и восточной границам земельного участка производственного сель
скохозяйственного кооператива «Лебедкинский», восточной границе 
квартала 90 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Лебедкинский» до северо-западного угла квартала 14 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15 Красно
гвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного угла 
квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по восточной границе квартала 15 Красно
гвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лес
хоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 15, 20 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе квартала 21 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 21 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 25 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе кварталов 25, 24, 23, 22 Крас
ногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза, юго-восточной гра
нице земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Лебедкинский» до северо-восточного угла земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия «Плем- 
птицесовхоз «Красногвардейский»;

21) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия «Плем- 
птицесовхоз «Красногвардейский», земельного участка земель запаса, 
земельного участка областного государственного унитарного предпри
ятия «Племптицесовхоз «Красногвардейский», квартала 40 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка зе
мель запаса до восточной границы земельного участка земель запаса;

22) далее на юго-запад по восточной границе земель запаса до севе
ро-восточного угла квартала 79 Красногвардейского лесничества Егор
шинского лесхоза;

23) далее на юг по восточной границе квартала 79 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

24) далее на запад по южной границе кварталов 79, 78 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 92 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 92, 112, 130, 146, 
163, 79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до се
веро-западного угла квартала 4 Курьинского лесничества Сухоложско
го лесхоза (точка В);

26) далее от точки В на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы 
земельного участка государственного предприятия «Совхоз «Таушкан- 
ский»;

27) далее на запад по северной границе земельного участка госу
дарственного предприятия «Совхоз «Таушканский» до западного угла 
земельного участка государственного предприятия «Совхоз «Таушкан
ский»;

28) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Таушканский» до северной 
границы квартала 16 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

29) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 
13, 12 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 12 Курьинского лесничества Сухоложского лес
хоза;

30) далее на юг по западной границе квартала 12 Курьинского лес
ничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 12 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до реки Ирбит;

32) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Ирбит до 
северной границы квартала 16 Алтынайского лесничества Сухоложско
го лесхоза;

33) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Алтынайского лесничества Сухоложского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 3 Алтынайского лесниче
ства Сухоложского лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 3, 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 21 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе квартала 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 
21 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

36) далее на юг по западной границе кварталов 21, 43 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 42 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

37) далее на северо-запад по северной границе кварталов 42, 41, 20, 
19, 2 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до северного 
угла квартала 1 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

38) далее на юго-запад по западной границе квартала 1 Алтынайс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза (точка 
Г);

39) далее от точки Г на северо-запад по северной границе кварталов 
22, 21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северного 
угла квартала 21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

40) далее на юго-запад по западной границе кварталов 21, 32, 45, 58 
Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 58 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

41) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 58 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза, до 
юго-восточного угла квартала 57 Рефтинского лесничества Асбестовс
кого лесхоза;

42) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 57, 44, 
31, 20, 10 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза (точка Д);

43) далее от точки Д на северо-запад по западной границе кварта
лов 131, 127, 126 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, по 
берегу озера Белое, западной границе земельного участка товарище
ства с ограниченной ответственностью «Покровское», квартала 116 

Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка 
товарищества с ограниченной ответственностью «Покровское», квар
тала 98 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного 
участка товарищества с ограниченной ответственностью «Покровское», 
кварталов 97, 96 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до 
западного угла квартала 96 Артемовского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

44) далее на север по западной границе кварталов 96, 89, 72, 70, 67 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка 
товарищества с ограниченной ответственностью «Покровское», земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Мироновский» до реки Сычевки;

45) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Сы
чевки до места впадения реки Сычевки в реку Реж;

46) далее на северо-восток по прямой до западной границы земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Мироновский»;

47) далее на север по западной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» до 
северо-западного угла земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива «Мироновский» (точка А).

В границах Артемовского городского округа находятся населенные 
пункты город Артемовский, деревня Бучино, деревня Лисава, деревня 
Луговая, деревня Малое Трифоново, деревня Налимово, деревня Род
ники, поселок Белый Яр, поселок Березники, поселок Боровской, по
селок Брагино, поселок Буланаш, поселок Дальний Буланаш, поселок 
Елховский, поселок Заболотье, поселок Каменка, поселок Катковые 
Поля, поселок Кислянка, поселок Красногвардейский, поселок Незе- 
вай, поселок Сосновый Бор, поселок Среднеборовской, поселок Упор, 
село Антоново, село Бичур, село Большое Трифоново, село Лебедки- 
но, село Липино, село Мироново, село Мостовское, село Писанец, село 
Покровское, село Сарафаново, село Шогринское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Артемовского 
городского округа

Описание границ Артемовского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:
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Приложение 4 
к Закону Свердловской области

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Артинского городского округа 
и схематическая карта границ Артинского городского округа

Параграф 1. Описание границ Артинского городского округа
Границы Артинского городского округа проходят:
1) от пересечения западной границы земельного участка коллектив

ного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» с рекой Уфой 
(точка А) на юго-восток вверх по течению по середине реки Уфы до 
северо-восточной границы земельного участка коллективного сельско
хозяйственного предприятия «Бакийковское»;

2) далее на восток по северо-восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» до 
западной границы квартала 39 Манчажского лесничества Артинского 
лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 39, 38 Манчажско
го лесничества Артинского лесхоза до северного угла квартала 38 Ман
чажского лесничества Артинского лесхоза;

4) далее на восток по северо-восточной границе кварталов 38, 39 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», 
северной границе земельного участка коллективного сельскохозяй
ственного предприятия «Азигуловское», кварталов 41, 42 Манчажско
го лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 42, 43 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 57 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе квартала 57 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до западной границы квартала 44 Ман
чажского лесничества Артинского лесхоза;

7) далее на север по западной границе кварталов 44, 34, 29, 21, 13, 
9, 5, 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза 
(точка Б);

8) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 
4 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 4 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 8, 12 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 17 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 17, 18, 19, 20 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза, квартала 11 Артинско
го лесничества Артинского лесхоза до реки Еманзелга;

11) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Еманзел
га до западной границы квартала 12 Артинского лесничества Артинс
кого лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 12, 1 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Артинского лесничества Артинского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 10 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 21, 32, 48, 64, 
80, 101, 119 Артинского лесничества Артинского лесхоза до западной 
границы урочища Стенин Луг;

15) далее на северо-восток по западной, северо-западной и северо- 
восточной границам урочища Стенин Луг до реки Уфы;

16) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Уфы до 
северо-восточного угла квартала 1 Поташкинского лесничества Артин
ского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 2, 4, 8, 12, 17, 23, 
29 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 37 Поташкинского лесничества Артинского лесхо
за;

18) далее на восток по северной границе кварталов 37, 38, 39, 40 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 40 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 40 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 52 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе кварталов 52, 53 Поташ
кинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 53 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 60 Поташкинс
кого лесничества Артинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
60 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 60, 59, 58, 57 По
ташкинского лесничества Артинского лесхоза до восточной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества «Поташкинс- 
кое»;

23) далее на юг по восточной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Поташкинское» до северо-восточной грани
цы квартала 76 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

24) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 76 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка 
закрытого акционерного общества «Поташкинское» до реки Алабуш- 
ка;

25) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Алабушка 
до северной границы квартала 78 Поташкинского лесничества Артинс
кого лесхоза;

26) далее на восток по северной границе квартала 78 Поташкинско
го лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 78 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

27) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 79 Поташкинс
кого лесничества Артинского лесхоза до северной границы земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Совхоз «Березов
ский»;

28) далее на восток по северной и северо-восточной границам зе
мельного участка государственного унитарного предприятия «Совхоз 
«Березовский» до северной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Красноуфимск — Касли (точка В);

29) далее от точки В на юго-восток по административной границе 
Свердловской области и Челябинской области до северо-восточного 
угла квартала 87 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза (точ
ка Г);

30) далее от точки Г на юг по административной границе Свердловс
кой области и Республики Башкортостан до юго-западного угла зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Дружба» (точка Д);

31) далее от точки Д на север по западной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Дружба», земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Ударник», земельного участка общества с ограни
ченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», земельного уча
стка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковс
кое» до реки Уфы (точка А).

В границах Артинского городского округа находятся населенные 
пункты рабочий поселок Арти, деревня Андрейково, деревня Артя- 
Шигири, деревня Афонасково, деревня Багышково, деревня Байбул- 
да, деревня Бакийково, деревня Березовка, деревня Биткино, дерев
ня Бихметково, деревня Верхние Арти, деревня Верхний Бардым, де
ревня Волково, деревня Волокушино, деревня Головино, деревня Дру- 
жино-Бардым, деревня Евалак, деревня Журавли, деревня Ильчигу- 
лово, деревня Кадочникове, деревня Комарове, деревня Коневе, де
ревня Кургат, деревня Малые Карзи, деревня Мараканово, деревня 
Нижний Бардым, деревня Омельково, деревня Пантелейково, дерев
ня Полдневая, деревня Попово, деревня Рыбино, деревня Сенная, 
деревня Соколята, деревня Стадухино, деревня Токари, деревня Ту- 
рышовка, деревня Усть-Кишерть, деревня Усть-Манчаж, деревня Чек- 
маш, деревня Черепанове, деревня Черкасовка, деревня Широкий Лог, 
деревня Югуш, поселок Малая Дегтярка, поселок Усть-Югуш, село 
Азигулово, село Бараба, село Большие Карзи, село Курки, село Ма
лая Тавра, село Манчаж, село Новый Златоуст, село Поташка, село 
Пристань, село Сажино, село Свердловское, село Симинчи, село Ста
рые Арти, село Сухановка.

Параграф 2. Схематическая карта границ Артинского 
городского округа

Описание границ Артинского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Асбестовского городского округа 
и схематическая карта границ Асбестовского городского округа

Параграф 1. Описание границ Асбестовского городского окру
га

Границы Асбестовского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла квартала 36 Малышевского лесничества 

Асбестовского лесхоза (точка А) на северо-восток по западной грани
це кварталов 36, 24, 12, 1 Малышевского лесничества Асбестовского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Малышевского лесниче
ства Асбестовского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участ
ка общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный 
комплекс», кварталов 6, 7, 8, 9 Малышевского лесничества Асбестовс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 62 Рефтинского лесниче
ства Асбестовского лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе кварталов 62, 49, 36, 
23, 11, 1 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза (точка Б);

5) далее от точки Б на юго-запад по восточной границе кварталов 
10, 20, 31, 44, 57 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 57 Рефтинского лесничества Асбестовс
кого лесхоза;

6) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 57 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза, до 
юго-западного угла квартала 58 Рефтинского лесничества Асбестовс
кого лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 58, 45, 32, 
21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северного угла 
квартала 21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

8) далее на юго-восток по северной границе кварталов 21, 22 Реф
тинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза (точка 
В);

9) далее от точки В на юго-запад по восточной границе квартала 22 
Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северной границы 
квартала 35 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе квартала 35 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 35 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

11) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 35, 48, 61, 
74, 86 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 86 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхо
за (точка Г);

12) далее от точки Г на северо-запад по северной границе земельно
го участка государственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинс
кая» до западной границы земельного участка государственного пред
приятия «Птицефабрика «Рефтинская»;

13) далее на юг по западной границе земельного участка государ
ственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская», кварталов 97, 
107 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северной гра
ницы полосы отвода подъездной автомобильной дороги к государствен
ному предприятию «Птицефабрика «Рефтинская»;

14) далее на запад по северной границе полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к государственному предприятию «Птицефаб
рика «Рефтинская» до северной границы полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к водозаборному сооружению водохранилища 
на реке Малый Рефт;

15) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода 
подъездной автомобильной дороги к водозаборному сооружению во
дохранилища на реке Малый Рефт до левого берега отводящего канала 
водохранилища на реке Малый Рефт;

16) далее на запад по левому берегу отводящего канала водохрани
лища на реке Малый Рефт до северо-восточного берега водохранили
ща на реке Малый Рефт;

17) далее на запад по северо-восточному берегу водохранилища на 
реке Малый Рефт, по земляной плотине водохранилища на реке Малый 
Рефт до восточного берега Рефтинского водохранилища;

18) далее на юго-восток по восточному берегу Рефтинского водо
хранилища до моста, соединяющего рабочий поселок Рефтинский с 
Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества «Свердловэнер
го»;

19) далее на северо-запад по мосту, соединяющему рабочий посе
лок Рефтинский с Рефтинской ГРЭС открытого акционерного обще
ства «Свердловэнерго», по западному берегу Рефтинского водохрани
лища до ручья Теплый ключ;

20) далее на запад вверх по течению по середине ручья Теплый ключ 
до восточной границы квартала 146 Рефтинского лесничества Асбес
товского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе квартала 146 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северной границы охранной зоны 
линии электропередачи 500 кВ Рефтинская ГРЭС — Южная;

22) далее на юго-запад 1,3 километра по северной границе охран
ной зоны линии электропередачи 500 кВ Рефтинская ГРЭС — Южная;

23) далее на юг по прямой до южной границы охранной зоны линии 
электропередачи 110 кВ Окунево — Рефтинская ГРЭС — Пусковая;

24) далее на восток по южной границе охранной зоны линии электро
передачи 110 кВ Окунево — Рефтинская ГРЭС — Пусковая до западной 
границы квартала 146 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

25) далее на юг по западной границе кварталов 146, 155 Рефтинско
го лесничества Асбестовского лесхоза до северной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Асбест — Рефтинская ГРЭС;

26) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Асбест — Рефтинская ГРЭС до линии, являющейся продол
жением западной границы земельного участка садоводческого товари
щества «Рефтинская березка»;

27) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы земельного участка садоводческого товарищества «Рефтинская 
березка», западной границе земельного участка садоводческого това
рищества «Рефтинская березка» до юго-западного угла земельного
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участка садоводческого товарищества «Рефтинская березка»;
28) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ

ка садоводческого товарищества «Рефтинская березка» до западной 
границы земельного участка садоводческого товарищества «Мечта»;

29) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Мечта» до юго-западного угла земель
ного участка садоводческого товарищества «Мечта»;

30) далее на юго-восток по южной границе земельного участка са
доводческого товарищества «Мечта» и линии, являющейся продолже
нием южной границы земельного участка садоводческого товарище
ства «Мечта», до западной границы квартала 165 Рефтинского лесни
чества Асбестовского лесхоза;

31) далее на юго-запад по западной границе квартала 165 Рефтинс
кого лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 165 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

32) далее на юго-восток по южной границе квартала 165 Рефтинско
го лесничества Асбестовского лесхоза до западной границы земельно
го участка коллективного сада государственного предприятия «Птице
фабрика «Рефтинская»;

33) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
коллективного сада государственного предприятия «Птицефабрика 
«Рефтинская» до юго-западного угла земельного участка коллектив
ного сада государственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинс
кая»;

34) далее на юго-восток по южной границе земельного участка кол
лективного сада государственного предприятия «Птицефабрика «Реф
тинская», охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Рефтинская 
ГРЭС — Травянская 1,2 до реки Каменки;

35) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Ка
менки до западной границы квартала 18 Пригородного лесничества 
Асбестовского лесхоза (точка Д);

36) далее от точки Д на юго-запад по восточной границе кварталов 
11, 21, 29, 37, 44, 51, 65, 72, 79, 85, 93 Пригородного лесничества 
Асбестовского лесхоза до северо-западного угла квартала 101 Приго
родного лесничества Асбестовского лесхоза;

37) далее на юго-восток по северной границе кварталов 101, 102 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 102 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза;

38) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 102, 113, 
123, 135 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 135 Пригородного лесничества Асбестовско
го лесхоза;

39) далее на северо-запад по южной границе кварталов 135, 134 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 146 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза;

40)далее на юго-запад по восточной границе кварталов 146, 158 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 158 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза 
(точка Е);

41) далее от точки Е на северо-запад по южной границе кварталов 
158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147 Пригородного 
лесничества Асбестовского лесхоза, кварталов 126, 125 Асбестовско
го лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участка фермерс
кого хозяйства «Агро-Асбест», квартала 124 Асбестовского лесниче
ства Асбестовского лесхоза, земельного участка фермерского хозяй
ства «Агро-Асбест», земельного участка воинской части 25642, кварта
лов 123, 122, 121, 120, 119, 118 Асбестовского лесничества Асбестовс
кого лесхоза до южной границы охранной зоны линии электропереда
чи 35 кВ Асбест — Островной;

42) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электро
передачи 35 кВ Асбест — Островной до юго-восточного угла квартала 
262 Монетного лесничества Березовского лесхоза (точка Ж);

43) далее от точки Ж на северо-восток по западной границе кварта
лов 117, 108, 99, 91 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхо
за, земельного участка федерального государственного унитарного 
предприятия «Асбестовское пассажирское автотранспортное предпри
ятие» до юго-восточного угла квартала 78 Асбестовского лесничества 
Асбестовского лесхоза;

44) далее на северо-запад по южной границе квартала 78 Асбестов
ского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла зе
мельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие»;

45) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «Асбестовс
кое пассажирское автотранспортное предприятие» до юго-западного 
угла квартала 61 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

46) далее на северо-восток по западной границе кварталов 61, 51, 
48, 38, 26, 14, 1 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза, 
кварталов 152, 141, 129, 116, 104, 94, 84, 72, 60, 48 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла квартала 36 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза (точка А);

47) от юго-западного угла квартала 64 Малышевского лесничества 
Асбестовского лесхоза (точка 3) на восток по южной границе кварта
лов 64, 65, 66, 67, 68 Малышевского лесничества Асбестовского лесхо
за до северо-западного угла квартала 81 Малышевского лесничества 
Асбестовского лесхоза;

48) далее на юго-восток по западной границе квартала 81 Малышев
ского лесничества Асбестовского лесхоза, по поселковой черте посел
ка Шамейский до реки Шамейка;

49) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Ша
мейка до западной границы полосы отвода автомобильной дороги ра
бочий поселок Малышева — поселок Шамейский;

50) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги рабочий поселок Малышева — поселок Шамейский до 
северной границы квартала 113 Малышевского лесничества Асбестовс
кого лесхоза;

51) далее на запад по северной границе кварталов 113, 112 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки открытого акционерного об
щества «Малышевское рудоуправление»;

52) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки открытого акционерного общества «Малышевское рудо
управление» до северо-восточного угла квартала 21 Асбестовского лес
ничества Асбестовского лесхоза;

53) далее на запад по северной границе квартала 21 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 
Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

54) далее на север по восточной границе квартала 7 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 7 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

55) далее на запад по северной границе квартала 7 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
157 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

56) далее на север по восточной границе квартала 157 Малышевско
го лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 157 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

57) далее на запад по северной границе квартала 157 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
145 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

58) далее на север по восточной границе квартала 145 Малышевско
го лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 145 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

59) далее на запад по северной границе кварталов 145, 144 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 131 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

60) далее на север по восточной границе кварталов 131, 118 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 107 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

61) далее на восток по южной границе квартала 107 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
107 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

62) далее на север по восточной границе кварталов 107, 97, 87, 75 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 64 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза (точка 3).

В границах Асбестовского городского округа находятся населен
ные пункты город Асбест, поселок Белокаменный, поселок Красноар
мейский.

Параграф 2. Схематическая карта границ Асбестовского 
городского округа

Описание границ Асбестовского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 6
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований,
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Ачитского городского округа 
и схематическая карта границ Ачитского городского округа

Параграф 1. Описание границ Ачитского городского округа
Границы Ачитского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла квартала 180 Шутемского лесничества 

Шамарского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 
180, 181, 182, 183 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 183 Шутемского лесничества Шамарс
кого лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 183, 179 Шутемс
кого лесничества Шамарского лесхоза до южной границы земельного 
участка земель запаса;

3) далее на восток по южной границе земельного участка земель 
запаса, кварталов 172, 173 Шутемского лесничества Шамарского лес
хоза, земельного участка земель запаса, квартала 175 Шутемского лес
ничества Шамарского лесхоза до западной границы квартала 276 Ша
марского лесничества Шамарского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 276 Шамарского лес
ничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла квартала 276 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;

5) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 284, 285 Шамарского лесничества Шамарского 
лесхоза до южного угла квартала 285 Шамарского лесничества Ша
марского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе кварталов 285, 283 Шамарс
кого лесничества Шамарского лесхоза до южной границы квартала 
251 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

7) далее на северо-восток по южной границе квартала 251 Шалинс
кого лесничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 252 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 252, 253, 
254, 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до южного угла 
квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза (точка Б);

9) далее от точки Б на юг по восточной границе кварталов 4, 14, 24, 
31, 40, 45, 51, 59, 68, 79, 96 Афанасьевского лесничества Ачитского 
лесхоза, квартала 104 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до 
северо-западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Афанасьевский»;

10) далее на северо-восток по северо-западной, северной и восточ
ной границам земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Афанасьевский» до северного угла квартала 
126 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 126 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до северной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Афанасьевский»;

12) далее на восток по северной и восточной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Афа
насьевский» до северной границы квартала 5 Ключевского лесниче
ства Ачитского лесхоза;

13) далее на юго-восток по северной границе кварталов 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза 
(точка В);

14) далее от точки В на юг по западной границе кварталов 1, 5, 9, 13, 
21, 29, 34, 44 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до север
ной границы квартала 57 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 57 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до восточной границы квартала 43 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 43, 42 Манчажс
кого лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 42, 41 Манчажс
кого лесничества Артинского лесхоза, земельного участка коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия «Азигуловское», северо-во
сточной границе земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью «Агрофирма «Манчажская», кварталов 39, 38 Манчажс
кого лесничества Артинского лесхоза до северного угла квартала 38 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 38, 39 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-восточной границы земель
ного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ба- 
кийковское»;

19) далее на запад по северо-восточной границе земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» 
до реки Уфы;

20) далее на северо-запад вниз по течению по середине реки Уфы 
до западной границы земельного участка коллективного сельскохо
зяйственного предприятия «Бакийковское» (точка Г);

21) далее от точки Г на северо-запад по западной границе земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Каргинский» до южной границы квартала 49 Ключевского лесниче
ства Ачитского лесхоза;

22) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 Ключевс
кого лесничества Ачитского лесхоза до юго-западного угла квартала 
49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;

23) далее на север по западной границе квартала 49 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Каргинский», квартала 25 Клю
чевского лесничества Ачитского лесхоза до южной границы земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Уфимский»;

24) далее на северо-запад по южной и западной границам земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Уфимский» до северной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Москва — Свердловск;

25) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Москва — Свердловск до западной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Уфимский»;

26) далее на север по западной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Уфимский» до 
южной границы земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Заря»;

27) далее на северо-запад по южной и западной границам земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Заря», западной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ачитский» до юго-западного угла 
квартала 107 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

28) далее на северо-запад по западной границе квартала 107 Ачитс
кого лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 107 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

29) далее на восток по северной границе кварталов 107, 108 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский»;

30) далее на северо-запад по западной и южной границам земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Ачитский», южной границе земельного участка сельскохозяйственно
го производственного кооператива «Бакряжский» до административ
ной границы Свердловской области и Пермской области (точка Д);

31) далее от точки Д на северо-восток по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до юго-западного угла квар
тала 180 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза (точка А).

В границах Ачитского городского округа находятся населенные пун
кты рабочий поселок Ачит, деревня Алап, деревня Артемейкова, де
ревня Безгодова, деревня Верхний Арий, деревня Верхний Потам, де
ревня Верх-Тиса, деревня Волки, деревня Тайны, деревня Давыдкова, 
деревня Дербушева, деревня Еманзельга, деревня Еремеевка, деревня 
Зобнина, деревня Ильята, деревня Катырева, деревня Кирчигаз, дерев
ня Киршовка, деревня Ключ, деревня Колтаева, деревня Комаровка, 
деревня Коневка, деревня Корзуновка, деревня Кочкильда, деревня 
Лузенина, деревня Лямпа, деревня Малый Ут, деревня Марийские Кар
ши, деревня Нижний Арий, деревня Осыпь, деревня Поедуги, деревня 
Русские Карши, деревня Сажина, деревня Сарга, деревня Сосновая 
Гора, деревня Судницына, деревня Теплый Ключ, деревня Тюш, дерев
ня Ялым, поселок Афанасьевский, поселок Заря, поселок Зернобаза, 
поселок Осыплянский, поселок Первомайский, поселок Рябчиково, по
селок Уфимский, село Афанасьевское, село Бакряж, село Большой Ут, 
село Быково, село Карги, село Ключ, село Русский Потам.

Параграф 2. Схематическая карта границ Ачитского 
городского округа

Описание границ Ачитского городского округа отражено на следу-

Приложение 7 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Белоярского городского округа и 
схематическая карта границ Белоярского городского округа

Параграф 1. Описание границ Белоярского городского округа
Границы Белоярского городского округа проходят:
1)от юго-западного угла квартала 113 Сарапульского лесничества 

Березовского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 
113, 114, 116, 118 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза, 
земельного участка открытого акционерного общества «Шиловское» 
до северо-западного угла квартала 40 Косулинского лесничества 
Свердловского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 40, 42, 56 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 38 Про- 
хладненского лесничества Межхозяйственного лесхоза до поселковой 
черты рабочего поселка Верхнее Дуброво;

3) далее на запад по поселковой черте рабочего поселка Верхнее 
Дуброво до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Косулино — Арамиль;

4) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Косулино — Арамиль до развилки железнодорожной 
ветки Арамиль — Косулино;

5) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Арамиль —.Косулино до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1847 километр, 2 пи
кет);

6) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень до поселковой черты рабочего 
поселка Верхнее Дуброво (1848 километр, 6 пикет);

7) далее на юго-восток по поселковой черте рабочего поселка Верх
нее Дуброво до северной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Екатеринбург — Тюмень;

8) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Тюмень до поселковой черты рабочего 
поселка Верхнее Дуброво;

9) далее на север по поселковой черте рабочего поселка Верхнее 
Дуброво до восточной границы земельного участка подсобного хозяй
ства открытого акционерного общества «Косулинский абразивный за
вод»;

10) далее на север по восточной границе земельного участка под
собного хозяйства открытого акционерного общества «Косулинский 
абразивный завод» до южной границы квартала 57 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе квартала 57 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
57 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

12) далее на север по восточной границе квартала 57 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 45 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе квартала 45 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
45 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза (точка В);

14) далее от точки В на восток по северной границе квартала 13 
Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 
58 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лес
хоза;

15) далее на юго-восток по северной, восточной и южной границам 
квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до вос
точной границы квартала 58 Косулинского лесничества Свердловского 
лесхоза;

16) далее на юго-запад по восточной границе квартала 58 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза до восточной границы охран
ной зоны линии электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электро
станция — Мраморное;

17) далее на юго-восток по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электростанция — Мра
морное до восточной границы квартала 22 Баженовского лесничества 
Белоярского сельского лесхоза;

18) далее на юго-восток по восточной, южной и западной границам 
квартала 22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхо
за до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатерин
бург — Тюмень;

19) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Тюмень до западной границы земельного учас
тка сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенс
кое»;

20) далее на юг по западной и южной границам земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенское» 
до западной границы охранной зоны линии электропередачи 110 кВ 
Гагаринский — Колюткино с отпайкой на подстанцию «Стрела»;

21) далее на север по западной границе охранной зоны линии элект
ропередачи 110 кВ Гагаринский — Колюткино с отпайкой на подстан
цию «Стрела» до северной границы охранной эоны линии электропере
дачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на подстанцию «Стрела»;

22) далее на восток по северной границе охранной зоны линии элек
тропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на подстанцию 
«Стрела» до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Белоярский — Белореченский;

23) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Белоярский — Белореченский до северной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Мезенское»;

24) далее на юго-запад по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенское» 
до реки Мезенка;

25) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Ме
зенка до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Тюмень;

26) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень до поселковой черты села Мезенс
кое;

27) далее на север по поселковой черте села Мезенское до южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Тю
мень;

28) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Тюмень до западной границы полосы отво
да железнодорожной ветки Баженове — Асбест;

29) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Баженово — Асбест до реки Пышмы (5 километр, 8 пи
кет);

30) далее на запад вверх по течению по середине реки Пышмы до 
реки Камышенки;

31) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Камы
шенки до поселковой черты деревни Боярки;

32) далее на северо-восток по поселковой черте деревни Боярки до 
западной границы земельного участка потребительского кооператива 
«Садоводческое товарищество «Кировский»;

33) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
потребительского кооператива «Садоводческое товарищество «Киров
ский» до поселковой черты рабочего поселка Белоярский;

34) далее на восток по поселковой черте рабочего поселка Белоярс
кий, северной границе квартала 51 Белоярского лесничества Сверд
ловского лесхоза до западной границы земельного участка памятника 
природы «Белоярский сосновый бор»;

35) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
памятника природы «Белоярский сосновый бор» до северной границы 
квартала 50 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

36) далее на восток по северной границе кварталов 50, 52, 53 Бело
ярского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квар
тала 58 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

37) далее на восток по западной границе квартала 58 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 56 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

39) далее на восток по северной границе квартала 56 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы полосы отво
да автомобильной дороги Белоярский — Асбест;

40) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Белоярский — Асбест до юго-восточного угла квар
тала 88 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

41) далее на запад по южной границе кварталов 88, 87, 86 Режиков
ского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки Баженово — Асбест;

42) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Баженово — Асбест, южной, западной и северной грани
цам земельного участка Белоярской поселковой управы, западной гра
нице полосы отвода железнодорожной ветки Баженово — Асбест до 23 
километра, 8 пикета железнодорожной ветки Баженово — Асбест;

43) далее на запад 2,3 километра по прямой до восточной границы 
квартала 9 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

44) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 31 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
31 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

45) далее на запад по южной границе кварталов 31, 30, 29, 28, 27 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 27 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

46) далее на север по западной границе квартала 27 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 4 Ре
жиковского лесничества Свердловского лесхоза;

47) далее на запад по южной границе кварталов 4, 3, 2 Режиковско
го лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

48) далее на север по западной границе квартала 2 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта

ла 2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза (точка Г);
49) далее от точки Г на восток по южной границе квартала 262 Мо

нетного лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 262 Монетного лесничества Березовского лесхоза (точка Д);

50) далее от точки Д на восток по южной границе охранной зоны 
линии электропередачи 35 кВ Асбест — Островной до юго-западного 
угла квартала 118 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

51) далее на юго-восток по южной границе кварталов 118, 119, 120, 
121, 122, 123 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза, зе
мельного участка воинской части 25642, земельного участка фермерс
кого хозяйства «Агро-Асбест», квартала 124 Асбестовского лесниче
ства Асбестовского лесхоза, земельного участка фермерского хозяй
ства «Агро-Асбест», кварталов 125, 126 Асбестовского лесничества 
Асбестовского лесхоза, кварталов 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 158 Пригородного лесничества 
Асбестовского лесхоза (точка Е);

52) далее от точки Е на юго-запад по западной границе кварталов 1, 
8, 22, 36, 52 Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до за
падной границы земельного участка подсобного сельского хозяйства 
Малоистокского линейно-производственного управления общества с 
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз»;

53) далее на юго-восток по западной и южной границам земельного 
участка подсобного сельского хозяйства Малоистокского линейно-про
изводственного управления общества с ограниченной ответственнос
тью «Уралтрансгаз», южной границе земельного участка государствен
ного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» до южной грани
цы квартала 86 Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза;

54) далее на юго-восток по южной и западной границам квартала 86 
Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы 
земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская»;

55) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» до 
юго-западного угла земельного участка государственного предприятия 
«Птицефабрика «Богдановичская»;

56) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка колхоза «Красное Знамя» до юго-западного угла земельного участ
ка колхоза «Красное Знамя» (точка Ж);

57) далее от точки Ж на юг по восточной границе земельного участ
ка государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Некрасовский» до юго-восточного угла земельного участка государ
ственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Некрасов
ский»;

58) далее на запад по южной границе земельного участка государ
ственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Некрасов
ский», квартала 78 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Колос» до восточной границы земельного участка закрытого 
акционерного общества «Агропромышленный комплекс «Белореченс
кий»;

59) далее на юг по восточной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Агропромышленный комплекс «Белореченс
кий» до юго-восточного угла земельного участка закрытого акционер
ного общества «Агропромышленный комплекс «Белореченский»;

60) далее на запад по южной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Агропромышленный комплекс «Белореченс
кий», восточной границе земельного участка производственного сельс
кохозяйственного кооператива «Хромцово», кварталов 80, 87, 90 Чер- 
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 90 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

61) далее на запад по южной границе кварталов 90, 92 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до восточной границы квар
тала 91 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

62) далее на юго-запад по восточной границе квартала 91 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 91 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

63) далее на северо-запад по южной границе квартала 91 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 3 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

64) далее на запад по южной границе кварталов 3, 10 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до восточной грани
цы квартала 69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

65) далее на юг по восточной границе квартала 69 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного, угла квартала 
69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

66) далее на запад по южной границе квартала 69 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 12 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

67) далее на запад по южной границе кварталов 12, 11, 10 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до восточной 
границы квартала 76 Черноусовского лесничества Свердловского лес
хоза;

68) далее на юг по восточной границе квартала 76 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
76 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

69) далее на юго-запад по южной границе квартала 76 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза, юго-восточной границе квар
тала 13 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 13 Прохладненского лесничества Бе
лоярского сельского лесхоза;

70) далее на запад по южной границе квартала 13 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до восточной границы квар
тала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

71) далее на юго-запад по восточной границе квартала 75 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

72) далее на северо-запад по южной границе квартала 75 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до восточной границы 
квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

73) далее на юг по восточной границе квартала 11 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

74) далее на запад по южной границе квартала 11 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 78 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

75) далее на север по западной границе квартала 78 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

76) далее на восток по северной границе квартала 78 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 
11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

77) далее на север по западной границе квартала 11 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 74 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

78) далее на запад по южной границе квартала 74 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

79) далее на запад 0,5 километра по южной границе квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза (точка 3);

80) далее от точки 3 на запад по южной границе квартала 73 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

81) далее на северо-запад по западной границе квартала 73 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

82) далее на восток по северной границе квартала 73 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
55 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

83) далее на северо-восток по западной границе кварталов 55, 54 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 Про
хладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 
42 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юж
ной границы квартала 8 Прохладненского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

84) далее на северо-запад по южной границе квартала 8 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 8 Прохладненского лесничества Белоярского сельско
го лесхоза;

85) далее на север по западной границе кварталов 8, 6, 5 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 6 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 5 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 3 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квар
тала 1 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

86) далее на запад по южной границе квартала 1 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза;

87) далее на север по западной границе квартала 1 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
98 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

88) далее на запад по южной границе кварталов 98, 97, 96 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 96 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

89) далее на север по западной границе квартала 96 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
95 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

90) далее на юго-запад по южной границе кварталов 95, 94 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 94 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

91) далее на север по западной границе квартала 94 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до северной границы полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский (точка 
И);

92) далее от точки И на юго-восток по северной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до
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западной границы квартала 98 Косулинского лесничества Свердловс
кого лесхоза;

93) далее на северо-восток по западной границе кварталов 98, 93 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Брусянское»;

94) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Брусянское», 
кварталов 88, 87 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, 
южной границе полосы отвода автомобильной дороги Каменск-Ураль
ский — Екатеринбург до северо-восточного угла квартала 85 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза;

95) далее на юг по восточной границе квартала 85 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка коллективно
го сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до северной гра
ницы земельного участка Первушинского торфяника (точка К);

96) далее от точки К на юго-запад по восточной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулин
ское», земельного участка коллективного сада «50 лет Победы» до 
юго-восточного угла земельного участка коллективного сада «50 лет 
Победы»;

97) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
коллективного сада «50 лет Победы», земельного участка коллектив
ного сада «Блокадник», земельного участка коллективного сада «Фрон
товик», земельного участка коллективного сада «Ветеран», земельно
го участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косу
линское» до поселковой черты деревни Поварня;

98) далее на запад по поселковой черте деревни Поварня, южной 
границе земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Косулинское» до пересечения восточной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки станция Арамиль — закрытое акци
онерное общество «Бобровский изоляционный завод» с автомобиль
ной дорогой поселок Бобровский — санаторий «Вьюхино» (точка Л);

99) далее от точки Л на северо-запад по восточной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки станция Арамиль — закрытое акцио
нерное общество «Бобровский изоляционный завод» до восточной гра
ницы полосы отвода автомобильной дороги станция Арамиль — посе
лок Светлый;

100) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги станция Арамиль — поселок Светлый до южной 
границы земельного участка коллективного сада «Березка»;

101) далее на юго-запад по южной границе земельного участка кол
лективного сада «Березка» до южной границы земельного участка скла
дов II группы строительно-монтажного поезда № 27;

102) далее на северо-запад по южной и западной границам земель
ного участка складов II группы строительно-монтажного поезда № 27, 
южной границе земельного участка коллективного сада «Строитель», 
земельного участка воинской части 40447, квартала 69 Косулинского 
лесничества государственного учреждения «Свердловский лесхоз» до 
западной границы земельного участка станции Арамиль;

103) далее на юг по западной границе земельного участка станции 
Арамиль до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Каменск-Уральский;

104) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 23 километра, 8 
пикета железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский (точ
ка М);

105) далее от точки М на северо-запад по южной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 
западной границы земельного участка коллективного сельскохозяй
ственного предприятия «Косулинское» (20 километр, 3 пикет);

106) далее на северо-восток по западной границе земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» 
до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск- 
Сортировочный — Путевка — Баженово (1837 километр, 5 пикет);

107) далее на север 0,2 километра по прямой до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — 
Путевка — Баженово;

108) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — Ба
женово до 1839 километра, 9 пикета железнодорожной ветки Сверд
ловск-Сортировочный — Путевка — Баженово;

109)далее на юг 0,2 километра по прямой до западной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприя
тия «Косулинское»;

110) далее на северо-восток по западной границе земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» 
до поселковой черты поселка Белоярская Застава;

111) далее на север по поселковой черте поселка Белоярская Зас
тава до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свер
дловск-Сортировочный — Путевка — Баженово (1840 километр, 6 пи
кет);

112) далее на запад 0,2 километра по прямой до юго-западного угла 
квартала 42 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

113) далее на север по западной границе кварталов 42, 26, 28, 12, 5 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 113 Сарапульского лесничества Березовского 
лесхоза (точка А).

В границах Белоярского городского округа находятся населенные 
пункты рабочий поселок Белоярский, деревня Гилева, деревня Головы- 
рина, деревня Гусева, деревня Златогорова, деревня Измоденова, де
ревня Ключи, деревня Малиновка, деревня Марамзина, деревня Повар
ня, деревня Черемхова, деревня Чернобровкина, деревня Шиши, де
ревня Ялунина, поселок Белореченский, поселок Белоярская Застава, 
поселок Бобровка, поселок Гагарский, поселок Газета, поселок Камен
ка, поселок Колюткино, поселок Колюткинский, поселок Марамзино, 
поселок Озерный, поселок Октябрьский, поселок Прохладный, посе
лок Рассоха, поселок Режик, поселок Совхозный, поселок Студенчес
кий, поселок Храмцовская, поселок Хризолитовый, поселок Растущий, 
поселок Шипелово, село Большебрусянское, село Бруснятское, село 
Камышево, село Колюткино, село Косулино, село Кочневское, село 
Логиново, село Малобрусянское, село Некрасово, село Хромцово, село 
Черноусово.

Параграф 2. Схематическая карта границ Белоярского 
городского округа

Описание границ Белоярского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:

Й,
Е 

5!’ Я.
/лп. РежикА

тБ ft /
it. В

> С . Ч

r λ n. Бел.-йрскяя »«faß® Ч,

іЛ-ГЬ 7
/?#» БйЛОЯрСКИЙ '"‘Х

* осЛрусИятеж»
я. Стейчеожй

* яп. лΜ \ л •Λ К *т 6«·*

и
ft it с

««. u О η О««»«« * ._ί~ · X р W*-*«

os, £
«. КшяьясыяьаШ ■ „ <

л. іи и« ц д'Хрйчгійа«
сх Гвлтшея. Мазаніи»»,»5. 7374- Чеаеняыи

о Я » XpSHbiHKKM
U д’.-., Ся»Х<ИИ«Й

с,

Приложение 8 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Описание границ Березовского городского округа 

и схематическая карта границ Березовского городского округа

Параграф 1. Описание границ Березовского городского округа
Границы Березовского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла земельного участка государственного уни

тарного предприятия «Завод № 9» (точка А) на юго-восток по южной 
границе земельного участка государственного унитарного предприятия 
«Завод № 9», кварталов 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Крутихинского 
лесничества Режевского лесхоза, кварталов 88, 89, 90 Озерского лес
ничества Режевского лесхоза до юго-западного угла квартала 36 Ма- 
лышевского лесничества Асбестовского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-запад по западной границе кварталов 48, 
60,72,84, 94, 104, 116, 129, 141, 152 Малышевского лесничества Асбе
стовского лесхоза, кварталов 1, 14, 26, 38, 48, 51, 61 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северо-западного угла земель
ного участка федерального государственного предприятия «Асбестов- 
ское пассажирское автотранспортное предприятие»;

3) далее на юго-запад по западной границе земельного участка фе
дерального государственного предприятия «Асбестовское пассажирс
кое автотранспортное предприятие» до юго-западного угла земельно
го участка федерального государственного предприятия «Асбестовс
кое пассажирское автотранспортное предприятие»;

4) далее на юго-восток по южной границе земельного участка феде
рального государственного предприятия «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие», квартала 78 Асбестовского лесниче
ства Асбестовского лесхоза до западной границы квартала 91 Асбес

товского лесничества Асбестовского лесхоза;
5) далее на юго-запад по западной границе кварталов 91, 99, 108, 

117 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 262 Монетного лесничества Березовского лесхоза 
(точка В);

6) далее от точки В на запад по южной границе квартала 262 Монет
ного лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 261 Монетного лесничества Березовского лесхоза (точка Г);

7) далее от точки Г на запад по южной границе квартала 261 Монет
ного лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 12 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 12, 24 Сарапульско
го лесничества Березовского лесхоза до северного берега Белоярско
го водохранилища;

9) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 44 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

10) далее на юго-запад по восточной границе квартала 44 Сарапуль
ского лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 44, 43, 42, 41 Са
рапульского лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 53 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 63, 73, 83, 90, 
99, 105, 110 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 1 Баженовского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза (точка Д);

13) далее от точки Д на запад по северной границе урочища 169 
квартал до северо-западного угла урочища 169 квартал;

14) далее на юго-запад по западной границе урочища 169 квартал 
до северной границы квартала 40 Косулинского лесничества Свердлов
ского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 40 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 40 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза (точка Е);

16) далее от точки Е на запад по южной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Шиловское», квартала 118 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка от
крытого акционерного общества «Шиловское», кварталов 116, 114, 
113 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 113 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза 
(точка Ж);

17) далее от точки Ж на запад по южной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Шиловское», кварталов 38, 37, 36, 
35 Березовского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной и северной границам квар
тала 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза, западной гра
нице квартала 36 Березовского лесничества Березовского лесхоза до 
южной границы земельного участка открытого акционерного общества 
«Шиловское»;

19) далее на запад по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Шиловское», кварталов 31, 30, 29 Березовс
кого лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 29 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

20) далее на север по западной границе кварталов 29, 24 Березовс
кого лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 46 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

21) далее на запад по южной границе квартала 46 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до восточной границы полосы отво
да автомобильной дороги Екатеринбург — Калиновка;

22) далее на север по восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Калиновка до линии, являющейся про
должением северной границы земельного участка закрытого акцио
нерного общества «Березовские строительные конструкции плюс»;

23) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка закрытого акционерного общества «Бере
зовские строительные конструкции плюс», до северной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Березовские стро
ительные конструкции плюс»;

24) далее на восток по северной границе земельного участка закры
того акционерного общества «Березовские строительные конструкции 
плюс» до западного угла квартала 12 Березовского лесничества Бере
зовского лесхоза;

25) далее на север по западной границе кварталов 12, 10, 8, 6, 5, 2 
Березовского лесничества Березовского лесхоза, квартала 79 Старо- 
пышминского лесничества Березовского лесхоза до северной границы 
полосы отвода земельного участка железнодорожной ветки Березит — 
Тупик Березовского рудника;

26) далее на восток по северной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Березит — Тупик Березовского рудника до левого бе
рега реки Крутихи;

27) далее на восток по левому берегу реки Крутихи до юго-западно
го угла квартала 64 Старопышминского лесничества Березовского лес
хоза;

28) далее на север по западной границе кварталов 64, 49 Старопыш
минского лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 36 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

29) далее на запад по южной границе квартала 36 Старопышминско
го лесничества Березовского лесхоза, по линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 36 Старопышминского лесничества 
Березовского лесхоза, до западной границы полосы отвода железно
дорожной ветки Шарташ — Егоршино (19 километр, 1 пикет) (точка 3);

30) далее от точки 3 на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Шарташ — Егоршино до поселковой черты 
поселка Кедровка;

31) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Кедровка 
до южной границы квартала 212 Монетного лесничества Березовского 
лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 212, 211, 178, 177 
Монетного лесничества Березовского лесхоза, земельного участка от
работанного торфомассива Крутихинского Монетного торфопредпри- 
ятия до северо-восточного угла земельного участка управления благо
устройства города Екатеринбурга;

33) далее на юг по восточной границе земельного участка управле
ния благоустройства города Екатеринбурга до юго-восточного угла зе
мельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

34) далее на восток по южной границе земельного участка управле
ния благоустройства города Екатеринбурга до юго-западного угла зе
мельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

35) далее на север по западной границе земельного участка управ
ления благоустройства города Екатеринбурга до северной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное;

36) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки УЗТМ — Красное до юго-западного угла земель
ного участка торфомассива Крутихинского Монетного торфопредприя- 
тия;

37) далее на север по западной границе земельного участка торфо
массива Крутихинского Монетного торфопредприятия до южной гра
ницы земельного участка производственного объединения «Вектор»;

38) далее на Север 0,5 километра по прямой;
39) далее на северо-восток 0,8 километра до северо-западной гра

ницы земельного участка торфомассива Крутихинского Монетного тор
фопредприятия;

40) далее на север по северо-западной границе земельного участка 
торфомассива Крутихинского Монетного торфопредприятия до юго- 
западного угла квартала 174 Монетного лесничества Березовского лес
хоза;

41) далее на север по западной границе квартала 174 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
174 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

42) далее на восток по северной границе квартала 174 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квартала 153 
Монетного лесничества Березовского лесхоза;

43) далее на север по западной границе кварталов 153, 134 Монет
ного лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 134 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

44) далее на юго-восток по северной границе кварталов 134, 135 
Монетного лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 112 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

45) далее на северо-восток по западной границе кварталов 112, 113, 
90, 68, 46, 23 Монетного лесничества Березовского лесхоза, кварталов 
91, 85, 76, 67, 59, 50, 42, 34, 24 Лосиновского лесничества Березовско
го лесхоза, земельного участка производственного сельскохозяйствен
ного кооператива «Агрофирма «Балтым», кварталов 8, 1 Лосиновского 
лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Завод № 9» (точка 
А).

В границах Березовского городского округа находятся населенные 
пункты город Березовский, поселок Безречный, поселок Зеленый Дол, 
поселок Кедровка, поселок Ключевск, поселок Красногвардейский, 
поселок Липовский, поселок Лосиный, поселок Лубяной, поселок Мо
лодежный, поселок Монетный, поселок Мурзинский, поселок Октябрь
ский, поселок Островное, поселок Сарапулка, поселок Солнечный, по
селок Становая, поселок Старопышминск.

Параграф 2. Схематическая карта границ Березовского 
городского округа

Описание границ Березовского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:
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Приложение 9 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ Бисертского городского округа 
и схематическая карта границ Бисертского городского округа

Параграф 1. Описание границ Бисертского городского округа
Границы Бисертского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла квартала 64 Первомайского лесниче

ства Бисертского лесхоза (точка А) на северо-восток по северной гра
нице квартала 64 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 36 Первомайского лесничества Бисертс
кого лесхоза;

2) далее на север по западной границе кварталов 36, 23, 1 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 1 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 11 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза;

4) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 11, 15, 22, 
35, 48, 61 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 62 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 62, 63 Первомайс
кого лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 63 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза (точка Б);

6) далее от точки Б на юг по восточной границе кварталов 63, 79, 95 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза, кварталов 7, 14, 22 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до северной границы зе
мельного участка производственного сельскохозяйственного коопера
тива «Киргишанский»;

7) далее на восток по северной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Киргишанский», 
кварталов 73, 74 Заречного лесничества Бисертского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 74 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 74, 76 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза, земельного участка производствен
ного сельскохозяйственного кооператива «Киргишанский» до северо- 
западного угла квартала 102 Заречного лесничества Бисертского лес
хоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 102, 103 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 103 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 103, 104 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квартала 
109 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

11) далее на восток по северной границе кварталов 109, 110 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 110 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 116, 122 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточной границы 
квартала 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

13) далее на восток по северо-восточной границе квартала 122 За
речного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза (точка В);

14) далее от точки В на юг по юго-восточной границе квартала 122 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза, восточной границе квар
талов 130, 133 Заречного лесничества Бисертского лесхоза, кварталов 
14, 16, 23, 48, 67, 71, 85, 100, 113, 129, 142 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 142 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза;

15) далее на запад по южной границе кварталов 142, 141, 140, 139, 
109, 138, 137, 123, 136, 135 Бисертского лесничества Бисертского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 149 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 149, 155 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
155 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

17) далее на запад по южной границе квартала 155 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 160 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 160, 162 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до северной границы квартала 168 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе квартала 168 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
168 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

20) далее на юг по восточной границе кварталов 168, 174, 180, 186, 
192, 195, 204, 207 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 207 Бисертского лесничества Бисертско
го лесхоза;

21) далее на запад по южной границе кварталов 207, 206, 205 Бисер
тского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

22) далее на юго-восток по северной границе квартала 215 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

23) далее на юг по восточной границе кварталов 215, 223, 231 Бисер
тского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 231 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

24) далее на запад по южной границе кварталов 231, 230, 229, 228, 
227, 226, 225 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 225 Бисертского лесничества Бисертского лес
хоза;

25) далее на север по западной границе кварталов 225, 217, 209, 197 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квар
тала 187 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

26) далее на запад по южной границе квартала 187 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 187 Би- 
сёртского лесничества Бисертского лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 187, 181 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 233 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

28) далее на запад по южной границе кварталов 233, 231, 230 Кле
новского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 230 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

29) далее на север по западной границе квартала 230 Кленовского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квартала 
230 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

30) далее на восток по северной границе кварталов 230, 231, 232 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 163 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

31) далее на север по западной границе кварталов 163, 156, 150 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 150 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

32) далее на восток по северной границе квартала 150 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-западной границы кварта
ла 151 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

33) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 
151, 145, 143, 117 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 115 Бисертского лесничества Бисертско
го лесхоза;

34) далее на северо-запад по южной, западной и северной границам 
квартала 115 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до запад
ной границы квартала 102 Бисертского лесничества Бисертского лесхо
за;

35) далее на север по западной границе квартала 102 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 87 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

36) далее на запад по южной границе квартала 87 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 101 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

37) далее на юг по восточной границе кварталов 101, 114 Бисертско- 

го лесничества Бисертского лесхоза до реки Кайгыр;
38) далее на запад вниз по течению по середине реки Кайгыр до 

южной границы квартала 114 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза;

39) далее на запад по южной границе квартала 114 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 114 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

40) далее на север по западной границе кварталов 114, 101, 86, 72, 
49, 32, 24 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза и линии, явля
ющейся продолжением западной границы квартала 24 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза, до южной границы охранной эоны ли
нии электропередачи 500 кВ Воткинская ГРЭС — Южная;

41) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электро
передачи 500 кВ Воткинская ГРЭС — Южная до юго-западного угла 
земельного участка производственного сельскохозяйственного коопе
ратива «Бисертский»;

42) далее на север по западной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Бисертский» до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Казань;

43) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Казань до реки Данилихи;

44) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Дани
лихи до реки Смолянки;

45) далее на север вниз по течению по середине реки Смолянки до 
реки Бисерть;

46) далее на северо-запад вниз по течению по середине реки Би
серть до юго-западного угла квартала 85 Заречного лесничества Би
сертского лесхоза;

47) далее на север по западной границе квартала 85 Заречного лес
ничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 78 За
речного лесничества Бисертского лесхоза;

48) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 78 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточной грани
цы квартала 77 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

49) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 77 За
речного лесничества Бисертского лесхоза до южного угла квартала 77 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

50) далее на север по западной границе кварталов 77, 61, 49 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 155 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

51) далее на запад по южной границе кварталов 155, 154, 153 Пер
вомайского лесничества Бисертского лесхоза до реки Лакташ;

52) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Лакташ до 
реки Бисерть;

53) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Бисерть 
до восточной границы квартала 176 Первомайского лесничества Бисер
тского лесхоза;

54) далее на юг по восточной границе квартала 176 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до северной границы квартала 147 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

55) далее на восток по северной границе кварталов 147, 148 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза, квартала 177 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 174 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

56) далее на север по западной границе кварталов 174, 171 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до южной границы кварта
ла 167 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

57) далее на запад по южной границе квартала 167 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 167 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

58) далее на север по западной границе квартала 167 Первомайско
го лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 167 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

59) далее на восток по северной границе кварталов 167, 172, 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 173 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

60) далее на юг по восточной границе квартала 173 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

61) далее на запад по южной границе квартала 173 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

62) далее на северо-запад по западной границе квартала 173 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 172 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

63) далее на юго-запад по южной границе квартала 172 Первомайс
кого лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 171 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

64) далее на юг по восточной границе кварталов 171, 174 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 174 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

65) далее на запад по южной границе квартала 174 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы квартала 177 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

66) далее на юг по восточной границе квартала 177 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза, квартала 149 Заречного лесничества 
Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 155 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза;

67) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 155, 169 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до восточного угла квар
тала 169 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

68) далее на юго-запад по южной границе квартала 169 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы квартала 170 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

69) далее на юг по восточной границе квартала 170 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 170 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

70) далее на запад по южной границе кварталов 170, 167 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 167 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

71) далее на север по западной границе квартала 167 Первомайско
го лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 154 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

72) далее на запад по южной границе кварталов 154, 165, 164, 163 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до реки Бисерть;

73) далее на юг вниз по течению по середине реки Бисерть до севе
ро-западного угла квартала 172 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза;

74) далее на восток по северной границе квартала 172 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

75) далее на юг по восточной границе квартала 172 Заречного лес
ничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 172 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

76) далее на запад по южной границе квартала 172 Заречного лес
ничества Бисертского лесхоза до реки Бисерть;

77) далее на север вверх по течению по середине реки Бисерть до 
юго-восточного угла квартала 171 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза;

78) далее на запад по южной границе квартала 171 Заречного лес
ничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 171 За
речного лесничества Бисертского лесхоза;

79) далее на север по западной границе кварталов 171, 166, 162 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 160 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

80) далее на запад по южной границе кварталов 160, 161 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 161 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

81) далее на север по западной границе кварталов 161, 159, 156, 
150, 143, 140, 137, 134 Заречного лесничества Бисертского лесхоза, 
кварталов 157, 147, 141, 132, 123, 114, 105, 96, 80, 64 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квартала 
64 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза (точка А).

В границах Бисертского городского округа находятся населенные 
пункты рабочий поселок Бисерть, поселок Октябрьский, поселок Пер
вомайский, поселок Чеботаево, село Киргишаны.

Параграф 2. Схематическая карта границ Бисертского 
городского округа

Описание границ Бисертского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:

(Продолжение на 86-й стр.).
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Приложение 10 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ Верхнесалдинского городского округа 
и схематическая карта границ Верхнесалдинского городского 

округа

Параграф 1. Описание границ Верхнесалдинского 
городского округа

Границы Верхнесалдинского городского округа проходят:
1)от северо-западного угла квартала 297 Каренинского военного 

лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе кварталов 297, 
298, 299, 300 Карелинского военного лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 8 Басьяновского лесничества Салдинского лес
хоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 8, 16 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 32 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 197, 198, 199, 200, 201, 202 Басьяновского лесниче
ства Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 202 Ба
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза (точка Б);

4) далее от точки Б на юго-восток по восточной границе квартала 
202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

5) далее на северо-запад по южной границе кварталов 202, 201 Ба
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы 
квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 201, 207, 213, 218 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 218, 217 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы квартала 
216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 216, 229 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 229, 228 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 244 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 244, 252 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

11) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхо
за, до места впадения реки Талицы в реку Тагил (точка В);

12) далее от точки В на юго-запад вверх по течению по середине 
реки Тагил до северо-восточного угла квартала 30 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;

13) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 33 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхо
за;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 48, 60 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

15) далее на северо-запад по южной границе кварталов 60, 59, 58, 
57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-во
сточного угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинско
го лесхоза;

16) далее на юго-запад по восточной границе квартала 65 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65, 64 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза, северной границе 
полосы отвода подъездного железнодорожного пути федерального го
сударственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 
институт машиностроения» до восточной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Моховой — Перегрузочная;

18) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Моховой — Перегрузочная до юго-восточного угла 
квартала 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по южной границе кварталов 191, 190 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 215 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза;

20)далее на юго-запад по восточной границе кварталов 215, 216, 
217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Ала
паевск (48 километр, 8 пикет);

21) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до реки Ломовки;

22) далее на юг вниз по течению по середине реки Ломовки до места 
впадения реки Ломовки в реку Салду;

23) далее на восток по левому берегу реки Салды, южному берегу 
Нижнесалдинского пруда и линии, являющейся продолжением южного 
берега Нижнесалдинского пруда, вверх по течению по середине реки 
Третья до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Ниж
няя Салда — Нелоба;

24) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Нижняя Салда — Нелоба до линии, являющейся продолже
нием северной границы квартала 253 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

25) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза, северной границе кварталов 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до южной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск 
(68 километр, 3 пикет);

26) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до северо-восточного угла квар
тала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза (точка Г);

27) далее от точки Г на юг по восточной границе кварталов 285, 297, 
309, 319, 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, 1,7 
километра по линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

28) далее на юго-запад 4,7 километра по прямой до юго-западного 
угла земельного участка полигона Нижнетагильского института испыта
ния металлов (точка Д);

29) далее от точки Д на запад 6,5 километра по прямой до реки 
Нелобка;

30) далее на северо-восток 0,6 километра вниз по течению по сере
дине реки Нелобка;

31) далее на северо-запад 4,6 километра по прямой;
32) далее на юго-запад по прямой до реки Ива;
33) далее на северо-запад 1 километр вниз по течению по середине 

реки Ива;
34) далее на запад 0,6 километра по прямой;
35) далее на юго-запад 1 километр по прямой;
36) далее на запад по прямой до реки Пайва;
37) далее на северо-запад 1,5 километра по прямой;
38) далее на юго-запад 0,3 километра по прямой;
39) далее на юг 1,9 километра по прямой;
40) далее на запад по прямой до реки Осиновки;
41) далее на северо-запад 8,8 километра по прямой;
42) далее на запад 3,4 километра до линии, являющейся продолже

нием западной границы квартала 124 Верхнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

43) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 124 Верхнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза, западной границе кварталов 124, 122, 121 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза до реки Иса;

44) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Иса 
до западной границы зёмельного участка областного государственного 
унитарного предприятия «Верхнесалдинский совхоз»;

45) далее на север по западной границе земельного участка област
ного государственного унитарного предприятия «Верхнесалдинский 
совхоз» до реки Северки (точка Е);

46) далее от точки Е на северо-восток вниз по течению по середине 
реки Северки до поселковой черты поселка Ива;

47) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Ива до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Та
гил — Алапаевск;

48) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до юго-восточной 
границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Ива — Верхняя 
Салда;

49) далее на северо-восток по юго-восточной границе охранной зоны 
линии электропередачи 220 кВ Ива — Верхняя Салда, северо-восточной 
границе кварталов 27, 21, 22, 16, 12, 9, 6, 4, 2, 1 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза, кварталов 108, 82 Нижнесалдинско
го лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 82 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

50) далее на юго-восток по северной границе кварталов 82, 83 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 361 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

51) далее на север по западной границе квартала 361 Нижнесалдин
ского лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 361 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

52) далее на юго-восток по северной границе квартала 361 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до поселковой черты 
поселка Бобровка;

53) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Бобровка 
до западной границы квартала 354 Нижнесалдинского лесничества Сал
динского лесхоза;

54) далее на север по западной границе квартала 354 Нижнесалдин
ского лесничества Салдинского лесхоза до поселковой черты поселка 
Тагильский;

55) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Тагильский 
до реки Тагил;

56) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Тагил 
до места впадения ручья Гарничный в реку Тагил (точка Ж);

57) далее от точки Ж на запад по южной границе земельного участка 
Салдинского лесхоза до юго-западного угла земельного участка Сал
динского лесхоза;

58) далее на север по западной границе земельного участка Салдин
ского лесхоза до реки Выя;

59) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Выя, 
по западному берегу пруда на реке Выя до южной границы квартала 
140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

60) далее на северо-запад по южной границе квартала 140 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

61) далее на север по западной границе квартала 140 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 129 Ба
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

62) далее на запад по южной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 129 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

63) далее на север по западной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка Салдинского лес
хоза до северной границы земельного участка Салдинского лесхоза;

64) далее на восток по северной границе земельного участка Сал
динского лесхоза до реки Выя;

65) далее на север вниз по течению по середине реки Выя до северо- 
западного угла квартала 297 Карелинского военного лесхоза (точка А).

В границах Верхнесалдинского городского округа находятся насе
ленные пункты город Верхняя Салда, деревня Балакино, деревня Кок- 
шарово, деревня Малыгино, деревня Моршинино, деревня Нелоба, де
ревня Никитино, деревня Северная, поселок Басьяновский, поселок 
Бобровка, поселок Второй, поселок Выя, поселок Ежевичный, поселок 
Ива, поселок Первый, поселок Перегрузочная, поселок Песчаный Карь
ер, поселок Тагильский, поселок Тупик.

Параграф 2. Схематическая карта границ Верхнесалдинского 
городского округа

Описание границ Верхнесалдинского городского округа отражено 
на следующей схематической карте:
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Приложение 11 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Волчанского городского округа 
и схематическая карта границ Волчанского городского округа

Параграф 1. Описание границ Волчанского городского округа
Границы Волчанского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла квартала 35 Сосновского лесничества Кар

пинского лесхоза (точка А) на север по западной границе кварталов 35, 
33, 21, 6, 5 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 5 Сосновского лесничества Карпинского лес
хоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 5, 7, 8, 9, 10 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 1 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на север по западной границе квартала 1 Волчанского лес
ничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до восточной грани
цы охранной зоны линии электропередачи 150 кВ Игрим — Серов (точка Б);

5) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 21 Волчанского лесниче
ства Карпинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 21, 42 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 42 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 42, 41 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе квартала 61 Волчанского лес
ничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза (точка В);

9) далее от точки В на запад по южной границе кварталов 61, 60, 59, 
58 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 77 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 77, 95 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 95 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 95, 94 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
109 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 109, 119, 126 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 126 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе кварталов 126, 125 Волчанско
го лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 133 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе квартала 133 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 133 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка Г);

15) далее от точки Г на запад по южной границе квартала 133 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 8 Городского лесничества Карпинского лесхоза;

16) далее на юго-восток по западной границе квартала 8 Городского 
лесничества Карпинского лесхоза до северной границы квартала 23 
Городского лесничества Карпинского лесхоза;

17) далее на юго-запад по северной границе кварталов 23, 22 Город
ского лесничества Карпинского лесхоза, охранной зоны линии элект
ропередачи 110 кВ Богословский алюминиевый завод — Конжак до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сосновка — 
Брусничная (5 километр, 8 пикет);

18) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Сосновка — Брусничная до юго-западного угла 
квартала 33 Княсьпинского лесничества Карпинского лесхоза;

19) далее на север по западной границе кварталов 33, 22, 11 Княсь
пинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 96 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе квартала 96 Волчанского лес
ничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 96 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза;

21) далее на север по западной границе кварталов 96, 78 Волчанско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
37 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 37, 36, 35 Сосновс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
35 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза (точка А).

В границах Волчанского городского округа находятся населенные 
пункты город Волчанск, деревня Макарьевка, поселок Вьюжный.

Параграф 2. Схематическая карта границ Волчанского 
городского округа

Описание границ Волчанского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 12 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Гаринского городского округа 
и схематическая карта границ Гаринского городского округа

Параграф 1. Описание границ Гаринского городского округа
Границы Гаринского городского округа проходят:
1) от пересечения середины реки Лозьва и линии, являющейся про

должением северо-западной границы квартала 2 Ликинского лесниче
ства Гаринского лесхоза (точка А) на северо-восток вниз по течению по 
середине реки Лозьва до линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка земель запаса;

2) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением за
падной границы земельного участка земель запаса, западной границе 
земельного участка земель запаса, кварталов 148, 135, 116, 97 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
97 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 97, 98, 99, 
100, 101 Камского лесничества Гаринского лесхоза до западной грани
цы квартала 83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

4) далее на северо-восток по западной границе квартала 83 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северной границе квартала 83 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 70 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

6) далее на северо-восток по западной границе квартала 70 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
70 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

7) далее на юго-восток по северной границе квартала 70 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 58 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

8) далее на северо-восток по западной границе кварталов 58, 46, 37, 
25, 13, 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Камского лесничества Гаринского лесхоза до западной границы квар
тала 7 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

10) далее на северо-восток по западной границе квартала 7 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
7 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10, 
11, 12 Камского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 9 Вагильского лесничества Гаринского лес
хоза (точка Б);

12) далее от точки Б на юго-восток по южной границе кварталов 
101, 102, 103, 104, 105, 106 Нерпьинского лесничества Оусского лесхо
за до административной границы Свердловской области и Тюменской 
области (точка В);

13) далее от точки В на юго-восток по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до северо-восточного угла 
квартала 185,Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза (точка Г);

14) далее от точки Г на юго-запад по восточной границе кварталов 
185, 205, 222, 239, 257, 275, 307, 306, 319, 336, 335, 342 Кузнецовского 
лесничества Гаринского лесхоза до реки Тавды;

15) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Тавды до 
восточной границы земельного участка земель запаса;

16) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
земель запаса до реки Кыртымья;

17) далее на запад вниз по течению по середине реки Кыртымья до 
северного угла квартала 292 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

18) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 292, 298, 
303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

19) далее на юго-запад по южной границе кварталов 303, 302, 301, 
300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхо
за (точка Д);

20) далее от точки Д на юго-запад по южной границе кварталов 300, 
299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

21) далее на север по западной границе кварталов 299, 293, 291, 
290, 288, 285 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 280 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

22) далее на северо-запад по южной границе кварталов 280, 279, 
278, 277, 276, 275, 274, 273, 272 Андрюшинского лесничества Гаринс
кого лесхоза, кварталов 217, 215, 214, 213, 212, 211 Гаринского лесни
чества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 211 Гарин
ского лесничества Гаринского лесхоза (точка Е);

23) далее от точки Е на северо-запад по западной границе кварталов 
211, 208 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, земельного уча
стка общества с ограниченной ответственностью «Агроком», кварта
лов 206, 200 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, южной гра
нице кварталов 186, 185, 184, 183, 182 Гаринского лесничества Гаринс
кого лесхоза до юго-восточной границы квартала 181 Гаринского лес
ничества Гаринского лесхоза;

24) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 181, 198 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, южной границе кварта
лов 198, 197, 196, 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 195 Гаринского лесничества Гаринского 
лесхоза;

25) далее на север по западной границе кварталов 195, 176, 150, 
118, 95, 79, 63 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 162 Шабуровского лесничества Гаринского 
лесхоза;

26) далее на запад по южной границе квартала 162, 161, 160, 159, 
158, 157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза;

27) далее на северо-запад по западной границе кварталов 157 Ша
буровского лесничества Гаринского лесхоза до линии, являющейся про
должением северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества 
Сотринского лесхоза (точка Ж);

28) далее от точки Ж на северо-запад по западной границе кварта
лов 157, 146, 135, 121, 109, 91 Шабуровского лесничества Гаринского 
лесхоза, кварталов 152, 144, 130, 121, 117, 107, 103, 89 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 86 
Ликинского лесничества Гаринского лесхоза;

29) далее на северо-восток по западной границе кварталов 86, 85 
Ликинского лесничества Гаринского лесхоза и линии, являющейся про
должением западной границе кварталов 85 Ликинского лесничества 
Гаринского лесхоза до середины реки Тальма;

30) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Таль
ма до линии, являющейся продолжением северо-западной границы квар
тала 22 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза;

31) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы квартала 22 Ликинского лесничества Гаринс
кого лесхоза, северо-западной границе кварталов 22, 1,2 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринс
кого лесхоза, до середины реки Лозьва (точка А).

В границах Гаринского городского округа находятся населенные 
пункты рабочий поселок Гари, деревня Албычева, деревня Ананьевка, 
деревня Векшина, деревня Зыкова, деревня Картаева, деревня Кондра
тьева, деревня Кошмаки, деревня Круторечка, деревня Кузнецова, де
ревня Лапоткова, деревня Лебедева, деревня Линты, деревня Лобано
ва, деревня Махтыли, деревня Михайловка, деревня Моисеева, деревня 
Мочальная, деревня Мочищенская, деревня Нихвор, деревня Пантелее
ва, деревня Пелым, деревня Летим, деревня Петрова, деревня Поспе
лова, деревня Рагозина, деревня Рычкова, деревня Троицкое, деревня 
Шантальская, поселок Березовый, поселок Горный, поселок Зимний, 
поселок Киня, поселок Ликино, поселок Новозыково, поселок Новый 
Вагиль, поселок Пуксинка, поселок Стенин Кедр, поселок Татька, село 
Андрюшино, село Еремино, село Шабурово.

Параграф 2. Схематическая карта границ Гаринского 
городского округа

Описание границ Гаринского городского округа отражено на следу
ющей схематической карте:

Приложение 13 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области» 
Описание границ Горноуральского городского округа

и схематическая карта границ Горноуральского городского 
округа

Параграф 1. Описание границ Горноуральского городского ок
руга

Границы Горноуральского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества Куш- 

винского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 94, 
95 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до западной грани
цы квартала 122 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 122, 148, 172 Кедров
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 172 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 172, 173 Кедровско
го лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 
195 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 195 Кедровского лес
ничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 195 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе кварталов 195, 196 Кедровско
го лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 
197 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

6) далее на юг по западной границе кварталов 197, 215, 233, 248 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 248 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе кварталов 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 Кедровского лесниче
ства Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 237 Баран- 
чинского лесничества Кушвинского лесхоза;

8) далее на юго-восток по западной границе кварталов 237, 257, 
272, 286, 287, 299 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
южной границы квартала 300 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

9) далее на восток по южной границе кварталов 300, 301, 302 Баран
чинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 302 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

10) далее на север по восточной границе кварталов 302, 291, 278 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы 
квартала 265 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 271 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 271 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

12) далее на северо-восток по восточной границе квартала 271 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 252 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

13) далее на северо-восток по южной границе кварталов 252, 253, 
254, 255, 256, 236, 210, 211 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза до восточной границы квартала 212 Баранчинского лесниче
ства Кушвинского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе кварталов 212, 187, 161, 
129, 130, 92, 78 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 52 Баранчинского лесничества Кушвинс
кого лесхоза;

15) далее на восток по южной границе квартала 52 Баранчинского 
лесничёства Кушвинского лесхоза, земельного участка открытого ак
ционерного общества «Святогор», кварталов 53, 54, 55, 56, 57, 58 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 58 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 58, 33 Баранчинс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
272 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза (точка Б);

17) далее от точки Б на восток по южной границе кварталов 272, 
273, 274, 276 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхо
за до западной границы квартала 282 Салдинского лесничества Крас
ноуральского лесхоза;

18) далее на юго-запад по западной границе квартала 282 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 282 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 282, 283, 284, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Салдинского лесничества Красно
уральского лесхоза до юго-восточного угла квартала 281 Салдинского 
лесничества Красноуральского лесхоза (точка В);

20) далее от точки В на восток по прямой до северной границы квар
тала 1 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

21) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 Городс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе квартала 4 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 4 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе кварталов 4, 3 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

24) далее на юг по восточной границе квартала 7 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

25) далее на запад по южной границе квартала 7 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
8 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

26) далее на юг по восточной границе кварталов 8, 11 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 15 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

27) далее на восток по северной границе квартала 15 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся продол
жением северной границы квартала 15 Городского лесничества Нижне
тагильского лесхоза, до середины ручья Начальный;

28) далее на северо-восток вниз по течению по середине ручья На
чальный до линии, являющейся продолжением южной границы кварта
ла 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

29) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхо
за, до юго-западного угла квартала 9 Городского лесничества Нижне
тагильского лесхоза;

30) далее на север по западной границе квартала 9 Городского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

31) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

32) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 13 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза, земельного участка государ
ственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Племен
ной завод «Тагил» и линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы земельного участка государственного унитарного сельскохозяй
ственного предприятия «Племенной завод «Тагил», до середины реки 
Северки (точка Г);

33) далее от точки Г на юг по прямой до западной границы земель
ного участка областного государственного унитарного предприятия 
«Верхнесалдинский совхоз»;

34) далее на юг по западной границе земельного участка областного 
государственного унитарного предприятия «Верхнесалдинский совхоз» 
и линии, являющейся продолжением западной границы земельного уча
стка областного государственного унитарного предприятия «Верхне
салдинский совхоз», до середины реки Иса;

35) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Иса до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 121 Вер
хнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

36) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 121 Верхнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза, западной границе кварталов 121, 122, 124 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза и 2,0 километра по линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 124 Верхнесалдинс
кого лесничества Салдинского лесхоза;

37) далее на восток 3,4 километра по прямой;
38) далее на юго-восток 8,8 километра по прямой до середины реки 

Осиновки;
39) далее на восток 1,8 километра по прямой;
40) далее на север 1,9 километра по прямой;
41) далее на северо-восток 0,3 километра по прямой;
42) далее на юго-восток 1,5 километра по прямой до середины реки 

Пайва;
43) далее на восток 4,0 километра по прямой;
44) далее на северо-восток 1,0 километра по прямой;
45) далее на восток по прямой до середины реки Ива;
46) далее на юго-восток 1,0 километра вверх по течению по середи

не реки Ива;
47) далее на северо-восток 1,3 километра по прямой;
48) далее на юго-восток 4,6 километра по прямой до середины реки 

Нелобка;
49) далее на юго-запад 0,6 километра вверх по течению по середине 

реки Нелобка;
50) далее на восток 6,5 километра по прямой;
51) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла зе

мельного участка полигона Нижнетагильского института испытания ме
таллов (точка Д);

52) далее от точки Д на восток по южной границе земельного участ
ка полигона Нижнетагильского института испытания металлов до вос
точной границы земельного участка полигона Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов;

53) далее на север по восточной границе земельного участка поли
гона Нижнетагильского института испытания металлов до юго-восточ
ной границы квартала 192 Ясашинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

54) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 192, 
193, 194, 195, 179 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
юго-западной границы квартала 180 Ясашинского лесничества Алапа
евского лесхоза;

55) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 180 Яса
шинского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квар
тала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

56) далее на юго-запад по северной границе квартала 196 Ясашинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

57) далее на юг по западной границе кварталов 196, 204, 208 Яса
шинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла квартала
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208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

58) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 208 Ясашинского лес
ничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Кочевки;

59) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Кочевки 
до места впадения реки Сусанки в реку Кочевку (точка Е);

60) далее от точки Е на юго-запад вверх по течению по середине 
реки Сусанки до линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

61) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением запад
ной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, западной границе кварталов 26, 31 Нейво-Шайтанского лес
ничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 31 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

62) далее на северо-восток по южной и восточной границам кварта
ла 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юж
ной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

63) далее на восток по южной границе квартала 26 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Кедровки;

64) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Кедровки 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 32 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

65) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 32 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, южной границе кварталов 32, 35, 36 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 38 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

66) далее на юг по западной границе кварталов 38, 43, 53 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы 
квартала 61 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

67) далее на северо-запад по северной границе квартала 61 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточной 
границы квартала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

68) далее на север по северо-восточной и северной границам квар
тала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, север
ной границе квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квар
тала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, до се
редины реки Ершовки;

69) далее на юг вниз по течению по середине реки Ершовки до ли
нии, являющейся продолжением южной границы квартала 51 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

70) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, южной границе кварталов 51, 52, 61, 67, 74, 85 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе 
квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки 
Нейвы;

71) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Нейвы до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 104 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

72) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 104 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевс
кого лесхоза, южной границе кварталов 104, 110 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 115 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на юг по западной границе квартала 115 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее на восток по южной границе кварталов 115, 121, 124 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до западной гра
ницы квартала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза;

75) далее на юг по западной границе квартала 125 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее на юго-восток по южной границе кварталов 125, 126 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза;

77) далее на север по восточной границе кварталов 126, 123, 118, 
108, 103, 98 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до 
западной границы квартала 99 Алапаевского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

78) далее на юг по западной границе кварталов 99, 109, 114 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 114 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза (точка Ж);

79) далее от точки Ж по прямой до северо-западной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Леневский»;

80) далее на юго-запад по северо-западной и западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Леневский», западной границе кварталов 32, 33, 34 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза, северо-западной и западной грани
цам квартала 3 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельно
го участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Клевакинский», земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Глинский», земельного участка коллективного 
крестьянского предприятия «Липовка», земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Останинский», земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Черемисский» до северо-западного угла земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива «Черемисский» (точ
ка 3);

81) далее от точки 3 по прямой до северо-восточной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Коневский»;

82) далее на северо-запад по северо-восточной и северо-западной 
границам земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Коневский», восточной и северо-восточной грани
цам квартала 154 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, севе
ро-восточной границе земельного участка областного государственно
го унитарного предприятия «Совхоз «Быньговский», кварталов 67, 66, 
59 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, северной границе 
квартала 59 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до восточ
ной границы земельного участка областного государственного унитар
ного предприятия «Совхоз «Быньговский»;

83) далее на север по восточной и северной границам земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия «Совхоз 
«Быньговский» до юго-восточного угла квартала 37 Невьянского лес
ничества Невьянского лесхоза;

84) далее на север по восточной границе квартала 37 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
37 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

85) далее на запад по северной границе кварталов 37, 36, 34 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка областно
го государственного унитарного предприятия «Совхоз «Быньговский» 
до восточной границы квартала 21 Невьянского лесничества Невьянс
кого лесхоза;

86) далее на север по восточной границе кварталов 21, 10 Невьянс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

87) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

88) далее на северо-запад по восточной границе квартала 2 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка Новоасбе- 
стовского рудника, квартала 2 Невьянского лесничества Невьянского 
лесхоза до северного угла квартала 2 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза;

89) далее на юго-запад по северной границе кварталов 2, 1, 4, 3 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 3 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

90) далее на юг по западной границе кварталов 3, 13 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 12 Невьянского лесничества Невьянско
го лесхоза;

91) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 
12 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

92) далее на северо-запад по северной границе кварталов 12, 11 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 11 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

93) далее на юго-запад по западной границе кварталов 11, 22, 38, 41 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 41 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

94) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза (точка И);

95) далее от точки И на северо-запад по северной границе кварталов 
13, 12, 11, 9, 4, 3, 2, 1 Левихинского лесничества Кировградского лес
хоза до северо-западного угла квартала 1 Левихинского лесничества 
Кировградского лесхоза;

96) далее на юг по западной границе кварталов 1, 5, 16, 26, 36, 44, 
50, 54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 54 Левихинского лесничества Кировградского 
лесхоза;

97) далее на восток по южной границе квартала 54 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квартала 64 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

98) далее на юг по западной границе кварталов 64, 70, 71 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квар
тала 1 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

99) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 2, 18, 32 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 63, 
46, 75, 91, 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
западного угла квартала 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

100) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 12, 
117 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западной 
границы квартала 20 Висимского государственного природного запо
ведника;

101) далее на юг по западной границе кварталов 20, 28, 38, 41, 48 
Висимского государственного природного заповедника до юго-запад
ного угла квартала 48 Висимского государственного природного запо
ведника;

102) далее на восток по южной границе квартала 48 Висимского 
государственного природного заповедника до западной границы квар
тала 66 Висимского государственного природного заповедника;

103) далее на юг по западной границе кварталов 66, 83 Висимского 
государственного природного заповедника, кварталов 179, 182, 193, 
204, 214, 225 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 225 Сулемского лесничества Нижнета
гильского лесхоза;

104) далее на восток по южной границе кварталов 225, 226 Сулемс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 226 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза (точ
ка К);

105) далее от точки К по прямой до западной границы квартала 90 
Висимского государственного природного заповедника;

106) далее на юг по западной границе кварталов 90, 101 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-западного угла квар
тала 101 Висимского государственного природного заповедника;

107) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала
1 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза (точка Л);

108) далее от точки Л на юг по западной границе кварталов 1, 6 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 36 Староуткинского лесничества Шалинского 
лесхоза (точка М);

109) далее от точки М на запад по северной границе кварталов 36, 
35, 34, 33, 32, 31, 30 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза 
до восточной границы квартала 20 Староуткинского лесничества Ша
линского лесхоза;

110) далее на север по восточной границе кварталов 20, 10 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

111) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза 
(точка Н);

112) далее от точки Н по прямой до юго-восточного угла квартала 
135 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

113) далее на север по восточной границе кварталов 135, 128, 121, 
110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

114) далее на запад по северной границе квартала 110 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 100 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

115) далее на север по восточной границе кварталов 100, 90, 80 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 80 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

116) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79, 78, 77 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы 
квартала 89 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

117) далее на север по восточной границе кварталов 89, 63, 59 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 59 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

118) далее на запад по северной границе кварталов 59, 58, 57 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 57 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

119) далее на юг по западной границе квартала 57 Илимского лесни
чества Шалинского лесхоза, земельного участка коллективного сельс
кохозяйственного предприятия «Новая жизнь», кварталов 85, 94, 104, 
114 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-запад
ной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственно
го предприятия «Новая жизнь»;

120) далее на запад по северо-западной границе земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Новая жизнь» 
до юго-восточного угла квартала 12 Сылвинского лесничества Шалинс
кого лесхоза;

121) далее на север по восточной границе кварталов 12, 5, 124, 113 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

122) далее на запад по северной границе квартала 113 Сылвинского 
лесничества Шалинского лесхоза, квартала 1 Сылвинского лесничества 
Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 112 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза;

123) далее на север по восточной границе кварталов 112, 102, 92 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза до южной границы кварта
ла 75 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

124) далее на восток по южной границе квартала 75 Уньского лесни
чества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза;

125) далее на север по восточной границе квартала 75 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
75 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

126) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 73 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квартала 
129 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

127) далее на север по восточной границе кварталов 129, 118 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 118 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

128) далее на запад по северной границе кварталов 118, 117, 116, 
115, 114 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 102 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

129) далее на север по восточной границе кварталов 102, 91, 79, 69, 
57, 46, 35, 25, 19, 14, 12, 9, 7, 4 Уньского лесничества Шалинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 4 Уньского лесничества 
Шалинского лесхоза;

130) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 1 Уньского лесничества Шалинского лесхоза (точка О);

131) далее от точки О на северо-восток по административной грани
це Свердловской области и Пермской области до юго-западного угла 
квартала 94 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза (точка А);

132) далее от пересечения линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 67 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, и середины реки Тагил (точка П) на север вниз по течению по 
середине реки Тагил до линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 44 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза;

133) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 44 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза, восточной границе кварталов 44, 46, 55 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до северной границы квартала 45 Приго
родного Агролесхоза;

134) далее на юго-восток по северной границе квартала 45 Приго
родного Агролесхоза, кварталов 75, 76, 77, 78 Городского лесничества ' 
Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

135) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 83, 84 Городс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 84 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до южной границы полосы отвода желез- 1 
подорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск (10 километр, 4 пикет);

136) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до 12 километра, 3 пикета 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск;

137) далее на юг 0,3 километра по прямой до северо-восточного 
угла земельного участка коллективного сада № 7-а производственного ' 
объединения «Уралвагонзавод»;

138) далее на юг по восточной границе земельных участков коллек
тивных садов № 7-а, 7, 5 производственного объединения «Уралвагон
завод» до северо-западного угла земельного участка коллективного 
сада № 3 производственного объединения «Уралвагонзавод»;

139) далее на восток по северной границе земельного участка кол- ' 
лективного сада № 3 производственного объединения «Уралвагонза
вод» до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада 
№ 3 производственного объединения «Уралвагонзавод»;

140) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек
тивного сада № 3 производственного объединения «Уралвагонзавод» ' 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги производ
ственное объединение «Уралвагонзавод» — полигон;

141) далее на юг по прямой до южной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Нижний Тагил — Исинские сады;

142) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Нижний Тагил — Исинские сады до северо-восточного 
угла земельного участка кладбища «Пихтовые горы»;

143) далее на юг по восточной границе земельного участка кладби
ща «Пихтовые горы» до южного угла земельного участка кладбища 1 
«Пихтовые горы»;

144) далее на запад по южной границе земельного участка кладби
ща «Пихтовые горы» и линии, являющейся продолжением южной гра
ницы земельного участка кладбища «Пихтовые горы», до середины 
реки Ежовки; 1

145) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Ежовки ‘ 
до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы земель
ного участка жилой застройки по улице Ежовой города Нижний Тагил; 1

146) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
вос-точной границы земельного участка жилой застройки по улице Ежо- ’ 
вой города Нижний Тагил, юго-восточной границе земельного участка 
жилой застройки по улице Ежовой города Нижний Тагил до восточной 
границы квартала 150 Городского лесничества Нижнетагильского лес- ' 
хоза;

147) далее на юг по восточной границе кварталов 150, 152, 154 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного , 
угла квартала 154 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза; (

148) далее на юг 5,5 километра по прямой до северо-западного угла । 
земельного участка подсобного хозяйства Нижнетагильского институ
та испытания металлов;

149) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой до юго-восточно
го угла квартала 206 Городского лесничества Нижнетагильского лесхо- < 
за;

150) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205, 204 и । 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 204 Го- । 
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до западного берега । 
Нижнетагильского пруда; ,

151) далее на север по западному и южному берегам Нижнетагильс
кого пруда до места впадения реки Чащихи в Нижнетагильский пруд; ;

152) далее на юг по прямой до середины реки Чащихи; ।
153) далее на юг вверх по течению по середине реки Чащихи до , 

линии, являющейся продолжением юго-западной границы земельного 
участка земель запаса;

154) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением і 
юго-западной границы земельного участка земель запаса, юго-запад- 5 
ной границе земельного участка земель запаса до западной границы | 
полосы отвода узкоколейной железнодорожной ветки Нижний Тагил — 
Висимо-Уткинск; ।

155) далее на север 0,5 километра по западной границе полосы от
вода узкоколейной железнодорожной ветки Нижний Тагил — Висимо- 
Уткинск;

156) далее на север по прямой до середины реки Леба;
157) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Леба 

до линии, являющейся продолжением юго-западной границы квартала 
166 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

158) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
юго-западной границы квартала 166 Городского лесничества Нижнета
гильского лесхоза, юго-западной границе кварталов 166, 163, 160, 156 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 124 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

159) далее на север по западной границе кварталов 124, 123, 122, 
117, 113, 109 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза и ли
нии, являющейся продолжением западной границы квартала 109 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до северо-западно
го угла земельного участка коллективного сада «Мечта»;

160) далее на восток по северной границе земельного участка кол
лективного сада «Мечта» и линии, являющейся продолжением север
ной границы земельного участка коллективного сада «Мечта», до сере
дины реки Баранча;

161) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Баранча 
до места впадения реки Баранча в реку Тагил;

162) далее на север вниз по течению по середине реки Тагил до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 67 Город
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза (точка П).

В границах Горноуральского городского округа находятся населен
ные пункты рабочий поселок Горноуральский, деревня Анатольская, 
деревня Баронская, деревня Беляковка, деревня Верхняя Алабашка, 
деревня Дубасова, деревня Заречная, деревня Захаровка, деревня Зы
рянка, деревня Кондрашина, деревня Корнилова, деревня Луговая, де
ревня Маркова, деревня Матвеева, деревня Нижняя Ослянка, деревня 
Новая Башкарка, деревня Новая, деревня Реши, деревня Сарапулка, 
деревня Сартакова, деревня Сизикова, деревня Слудка, деревня Со- 
седкова, деревня Старая Паньшина, деревня Темно-Осинова, деревня 
Усть-Утка, деревня Фокинцы, деревня Харенки, деревня Черемшанка, 
деревня Шумиха, поселок Анатольская, поселок Антоновский, поселок 
Баклушина, поселок Братчиково, поселок Вилюй, поселок Висим, посе
лок Висимо-Уткинск, поселок Волчевка, поселок Дальний, поселок Ев- 
стюниха, поселок Еква, поселок Зональный, поселок Канава, поселок 
Лая, поселок Леневка, поселок Молодежный, поселок Монзино, посе
лок Новоасбест, поселок Отрадный, поселок Первомайский, поселок 
Ряжик, поселок Северка, поселок Синегорский, поселок Студеный, по
селок Таны, поселок Уралец, поселок Чауж, поселок Чащино, поселок 
Черноисточинск, село Балакино, село Башкарка, село Большие Галаш- 
ки, село Бродово, село Бызово, село Верхняя Ослянка, село Дрягуно- 
во, село Елизаветинское, село Кайгородское, село Краснополье, село 
Лая, село Малая Лая, село Мокроусское, село Мурзинка, село Николо- 
Павловское, село Новопаньшино, село Петрокаменское, село Покровс
кое, село Серебрянка, село Сулем, село Шиловка, село Южаково.

Параграф 2. Схематическая карта границ Горноуральского 
городского округа

Описание границ Горноуральского городского округа отражено на 
следующей схематической карте:

к
-7л и

Приложение 14 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ города Каменска-Уральского и 
схематическая карта границ города Каменска-Уральского

Параграф 1. Описание границ города Каменска-Уральского
Границы города Каменска-Уральского проходят:
1) от юго-западного угла квартала 15 Городского лесничества Ка

менск-Уральского лесхоза (точка А) на юго-восток по южной границе 
квартала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Травянское»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Травянское», земель
ного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого акцио
нерного общества «Синарский трубный завод» до юго-западного угла 
земельного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод»;

3) далее на восток по южной границе земельного участка садовод
ческого товарищества № 17-а открытого акционерного общества «Си
нарский трубный завод», земельного участка садоводческого товари
щества № 17 открытого акционерного общества «Синарский трубный 
завод» до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Ка
менск-Уральский — Камышлов (0 километр);

4) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Каменск-Уральский — Камышлов до западной границы зе
мельного участка садоводческого товарищества Синарского районно
го отдела внутренних дел города Каменска-Уральского;

5) далее на юг по западной границе земельного участка садоводчес
кого товарищества Синарского районного отдела внутренних дел горо
да Каменска-Уральского до юго-западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Травянское»;

6) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Травянс
кое» до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Исетское»;

7) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Исетское» до северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Курган 
(107 километр);

8) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Курган до западной границы земельного 
участка садоводческого некоммерческого товарищества села Монас
тырка;

9) далее на юг по западной границе земельного участка садоводчес
кого некоммерческого товарищества села Монастырка до южной гра
ницы земельного участка садоводческого некоммерческого товарище
ства села Монастырка;

10) далее на юго-восток по южной границе земельного участка са
доводческого некоммерческого товарищества села Монастырка, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Исетское» до западной границы квартала 105 Городского лесниче
ства Каменск-Уральского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 105, 106 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 107 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 107, 108 Го
родского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Исетское», 
квартала 125 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Исетское» до северо-западного угла квартала 20 Каменского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

13) далее на юго-запад по западной границе квартала 20 Каменско
го лесничества Каменск-Уральского лесхоза до северной границы зе
мельного участка садоводческого товарищества № 103 федерального 
государственного унитарного предприятия «Производственное объе
динение «Октябрь»;

14) далее на запад по северной границе земельного участка садо
водческого товарищества № 103 федерального государственного уни
тарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь» до 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Исетское»;

15) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Исетское» до северной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственно
го кооператива «Пироговское»;

16) далее на запад по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Пироговское» до 
северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Пироговское»;

17) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Пироговское» до вос
точной границы земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Бродовское»;

18) далее на север по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Бродовское» до 
восточной границы земельного участка государственного общеобразо
вательного учреждения «Каменск-Уральский профессиональный агро
лицей»;

19) далее на север по восточной границе земельного участка госу
дарственного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральский 
профессиональный агролицей» до северо-восточной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Бродовское»;

20) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Бро
довское» до восточной границы квартала 12 Каменского лесничества 
Каменск-Уральского лесхоза;

21) далее на северо-восток по восточной границе квартала 12 Ка
менского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, восточной грани

це земельного участка садоводческого товарищества № 3 сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Бродовское» до юго- 
восточного угла земельного участка садоводческого товарищества «Ка
линка» Бродовской сельской администрации;

22) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Калинка» Бродовской сельской адми
нистрации, по линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка садоводческого товарищества «Калинка» Бродов
ской сельской администрации, до юго-восточного угла поселковой чер
ты поселка городского типа Мартюш;

23) далее на северо-восток по поселковой черте поселка городско
го типа Мартюш до левого берега реки Исеть;

24) далее на северо-запад по прямой до середины реки Исеть;
25) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть 

до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 84 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

26) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением во
сточной границы квартала 84 Городского лесничества Каменск-Ураль
ского лесхоза, восточной границе квартала 84 Городского лесничества 
Каменск-Уральского лесхоза до восточной границы земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Россия»;

27) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Россия» 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Каменск-Уральский (89 километр, 9 пикет);

28) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до юго-восточного угла 
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;

29) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Каменское» до южного угла квартала 44 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

30) далее на северо-восток по южной границе кварталов 44, 45, 46 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до южной грани
цы земельного участка открытого акционерного общества «Каменс
кое»;

31) далее на юго-восток по южной границе земельного участка от
крытого акционерного общества «Каменское» до юго-восточного угла 
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;

32) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка открытого акционерного общества «Каменское» до юго-вос
точного угла поселковой черты села Позариха;

33) далее на северо-восток по поселковой черте села Позариха до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Егоршино — 
Богданович — Каменск-Уральский (290 километр, 6 пикет);

34) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Егоршино — Богданович — Каменск-Уральский до южной 
границы земельного участка открытого акционерного общества «Ка
менское» (288 километр, 6 пикет);

35) далее на юго-восток по южной и восточной границам земельно
го участка открытого акционерного общества «Каменское» до юго- 
восточного угла квартала 37 Городского лесничества Каменск-Уральс
кого лесхоза;

36) далее на северо-восток по восточной границе квартала 37 Го
родского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до восточной гра
ницы земельного участка открытого акционерного общества «Каменс
кое»;

37) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Каменское» до юго-западного угла квар
тала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза (точка 
А).

В границах города Каменска-Уральского находятся населенные пун
кты город Каменск-Уральский, деревня Кодинка, деревня Малая Ко- 
динка, деревня Монастырка, деревня Новый Завод, деревня Токарева, 
поселок Госдороги.

Параграф 2. Схематическая карта границ 
города Каменска-Уральского

Описание границ города Каменска-Уральского отражено на следу
ющей схематической карте:

Л-·.
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Приложение 15 
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Описание границ города Нижннй Тагил и 
схематическая карта границ города Нижний Тагил

Параграф 1. Описание границ города Нижний Тагил
Границы города Нижний Тагил проходят:
1) от пересечения южной границы квартала 67 Городского лесниче

ства Нижнетагильского лесхоза и реки Тагил (точка А) на север вниз по 
течению по середине реки Тагил до восточной границы квартала 44 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 44, 46, 55 Городско
го лесничества Нижнетагильского лесхоза до северной границы квар
тала 45 Пригородного Агролесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе квартала 45 Пригород
ного Агролесхоза, кварталов 75, 76, 77, 78 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 83, 84 Городско
го лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 84 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до южной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск;

5) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до железнодорожной ветки 
производственного объединения «Уралвагонзавод»;

6) далее на юг 0,3 километра по прямой до северо-восточного угла 
земельного участка коллективного сада № 7-а производственного объе
динения «Уралвагонзавод»;

7) далее на юг по восточной границе земельных участков коллектив
ных садов № 7-а, 7, 5 производственного объединения «Уралвагонза
вод» до северо-западного угла земельного участка коллективного сада 
№ 3 производственного объединения «Уралвагонзавод»;

8) далее на восток по северной границе земельного участка коллек
тивного сада № 3 производственного объединения «Уралвагонзавод» 
до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада № 3 
производственного объединения «Уралвагонзавод»;

9) далее на юг по восточной границе земельного участка коллектив
ного сада № 3 производственного объединения «Уралвагонзавод» до 
южной границы полосы отвода автомобильной дороги производствен
ное объединение «Уралвагонзавод» — полигон;

10) далее на юг по прямой до южной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Нижний Тагил — Исинские сады;

11) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Нижний Тагил — Исинские сады до северо-восточного 
угла земельного участка кладбища «Пихтовые горы»;

12) далее на юг по восточной границе земельного участка кладбища 
«Пихтовые горы» до южного угла земельного участка кладбища «Пих
товые горы»;

13) далее на запад по южной границе земельного участка кладбища 
«Пихтовые горы» до реки Ежовки;

14) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Ежовки до 
юго-восточной границы земельного участка жилой застройки по улице 
Ежовой города Нижний Тагил;

15) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участ
ка жилой застройки по улице Ежовой города Нижний Тагил до восточ
ной границы квартала 150 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 150, 152, 154 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 154 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

17) далее на юг 5,5 километра по прямой до северо-западного угла 
земельного участка подсобного хозяйства Нижнетагильского институ
та испытания металлов;

18) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой до юго-восточного 
угла квартала 206 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

19) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205, 204 Городс-
(Продолжение на 88-й стр.).
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кого лесничества Нижнетагильского лесхоза и по линии, являющейся про
должением южной границы квартала 204 Городского лесничества Нижне
тагильского лесхоза, до западного берега Нижнетагильского пруда;

20) далее на север по западному и южному берегам Нижнетагильс
кого пруда до места впадения реки Чащихи в Нижнетагильский пруд;

21) далее на юг вверх по течению по середине реки Чащихи до юго- 
западной границы земельного участка земель запаса;

22) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка земель запаса до западной границы полосы отвода узкоколейной 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Висимо-Уткинск;

23) далее на север по западной границе полосы отвода узкоколей
ной железнодорожной ветки Нижний Тагил — Висимо-Уткинск до реки 
Леба;

24) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Леба 
до юго-западной границы квартала 166 Городского лесничества Ниж
нетагильского лесхоза;

25) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 166, 
163, 160, 156 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 124 Городского лесничества Нижнета
гильского лесхоза;

26) далее на север по западной границе кварталов 124, 123, 122, 
117, 113, 109 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза, по 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 109 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до северо-западно
го угла земельного участка коллективного сада «Мечта»;

27) далее на восток по северной границе земельного участка кол
лективного сада «Мечта» до реки Баранча;

28) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Баранча 
до места впадения реки Баранча в реку Тагил;

29) далее на север вниз по течению по середине реки Тагил до юж
ной границы квартала 67 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза (точка А).

В границах города Нижний Тагил находятся населенные пункты го
род Нижний Тагил, поселок Запрудный.

Параграф 2. Схематическая карта границ города Нижний Тагил
Описание границ города Нижний Тагил отражено на следующей схе

матической карте:

г.Нижнни Тагил
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Описание границ «Городского округа «Город Лесной» и 
схематическая карта границ «Городского округа «Город Лесной»

Параграф 1. Описание границ «Городского округа «Город Лес
ной»

Границы «Городского округа «Город Лесной» проходят:
1) от пересечения северной границы полосы отвода автомобильной 

дороги Валерьяновск — Бушуевка с западной границей квартала 212 
Исовского лесничества Исовского лесхоза (точка А) на юго-восток по 
северной границе полосы отвода автомобильной дороги Валерьяновск 
— Бушуевка до восточной границы квартала 216 Исовского лесничества 
Исовского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе квартала 216 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 208 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 208, 209, 210 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
210 Исов-ского лесничества Исовского лесхоза;

4) далее на север по восточной границе квартала 210 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 211 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 211 Исовского лесни
чества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 211 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе квартала 211 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 189 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе кварталов 189, 197, 198 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до правого берега реки Туры;

8) далее на юг по правому берегу реки Туры до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Тура — Качканар;

9) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Нижняя Тура — Качканар до южной границы земельного 
участка подсобного хозяйства комбината «Электрохимприбор»;

10) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
подсобного хозяйства комбината «Электрохимприбор» до южной гра
ницы полосы отвода автомобильной дороги Лесной — Таежный;

11) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Лесной — Таежный до городской черты города Лесного;

12) далее на северо-запад по городской черте города Лесного до 
северо-западной границы земельного участка коллективного сада № 2 
«Дары природы» Нижнетуринского электроаппаратного завода;

13) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного уча
стка коллективного сада № 2 «Дары природы» Нижнетуринского элек
троаппаратного завода и линии, являющейся продолжением северо- 
западной границы земельного участка коллективного сада № 2 «Дары 
природы» Нижнетуринского электроаппаратного завода, до северо- 
восточного угла земельного участка спасательной станции;

14) далее на запад по северной границе земельного участка спаса
тельной станции до западной границы квартала 142 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза;

15) далее на юг по западной границе квартала 142 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
145 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

16) далее на запад по северной границе квартала 145 Нижнетуринс
кого лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 145 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

17) далее на юг по западной границе кварталов 145, 167, 183, 194, 
197, 203, 209 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 209 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза (точка Б);

18) далее от точки Б на юго-запад по восточной границе кварталов 
184, 191 Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-восточного 
угла квартала 191 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

19) далее на северо-запад по южной границе квартала 191 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза до восточной границы квартала 190 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

20) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 190, 197 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-восточного угла квар
тала 197 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

21) далее на северо-запад по южной границе кварталов 197, 196, 
195, 194, 193, 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго- 
западного угла квартала 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза 
(точка В);

22) далее от точки В на северо-восток по западной границе кварта
лов 192, 185, 176, 167, 158, 151, 146 Горного лесничества Лесного гор
лесхоза до северо-западного угла квартала 146 Горного лесничества 
Лесного горлесхоза;

23) далее на юго-восток по северной границе квартала 146 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квартала 137 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

24) далее на северо-восток по западной границе кварталов 137, 124, 
114, 105, 95, 83, 74, 60, 52, 35, 23, 22, 14, 13, 12 Горного лесничества 
Лесного горлесхоза до северо-западного угла квартала 12 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза;

25) далее на юго-восток по северной границе кварталов 12, 15, 16 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квар
тала 212 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

26) далее на северо-восток по западной границе квартала 212 Гор
ного лесничества Лесного горлесхоза до северной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Валерьяновск — Бушуевка (точка А).

В границах «Городского округа «Город Лесной» находятся насе
ленные пункты город Лесной, рабочий поселок Елкино, поселок Бушу
евка, поселок Таежный, поселок Чащавита.

Параграф 2. Схематическая карта границ «Городского 
округа «Город Лесной»

Описание границ «Городского округа «Город Лесной» отражено на 
следующей схематической карте:

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

А

Описание границ городского округа Богданович и 
схематическая карта границ городского округа Богданович

Параграф 1. Описание границ городского округа Богданович
Границы городского округа Богданович проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 158 Пригородного лесничества 

Асбестовского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварта
лов 109, 101 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, земель
ного участка государственного предприятия совхоз «Знаменский», квар
талов 102, 103 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, госу
дарственного предприятия совхоз «Знаменский», квартала 99 Вино
курского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка госу
дарственного предприятия совхоз «Знаменский», квартала 100 Вино
курского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка госу
дарственного предприятия совхоз «Знаменский», земельного участка 
открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», земельного 
участка колхоза имени Ильича, земельного участка сельскохозяйствен
ного кооператива «Филатовский», кварталов 153, 154 Курьинского лес
ничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива «Филатовский», квартала 156 Курьинского лес
ничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива «Филатовский» до юго-западного угла кварта
ла 158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-восток по северо-восточной границе зе
мельного участка колхоза «Рассвет», восточной границе квартала 20 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 22 Богдановичского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

3) далее на юго-запад по восточной границе квартала 22 Богдано
вичского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 21 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе квартала 21 Богдановичско
го лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива «Волковский», по поселковой черте села 
Волковское до восточной границы земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива «Волковский»;

5) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Волковский» до реки Большая 
Калиновка;

6) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Боль
шая Калиновка до поселковой черты деревни Щипачи;

7) далее на северо-восток по поселковой черте деревни Щипачи, 
северной границе земельного участка сельскохозяйственного коопера
тива «Волковский» до северного угла земельного участка коллективно
го сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

8) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до 
реки Малая Калиновка;

9) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Малая 
Калиновка до восточной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

10) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до юго-вос
точного угла квартала 89 Богдановичского лесничества Сухоложского 
лесхоза (точка В);

11) далее от точки В на юго-запад по административной границе 
Свердловской области и Курганской области до юго-восточного угла 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский» 
(точка Г);

12) далее от точки Г на юго-запад по южной границе земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский», квартала 102 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного уча
стка сельскохозяйственного кооператива «Суворский», квартала 101 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 101 Богдановичского лесничества Сухоложского лес
хоза;

13) далее на север по западной границе квартала 101 Богдановичс
кого лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельско
хозяйственного кооператива «Суворский» до юго-западного угла зе
мельного участка сельскохозяйственного кооператива «Гарашкинский»;

14) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Гарашкинский», земельного уча
стка колхоза имени Свердлова, земельного участка № 2 сельскохозяй
ственного кооператива «Восток», земельного участка колхоза «Камен
ноозерское» до юго-за-падного угла земельного участка колхоза «Крас
ное Знамя» (точка Д);

15) далее от точки Д на северо-запад по юго-западной границе зе
мельного участка колхоза «Красное Знамя» до юго-западного угла 
чересполосного земельного участка государственного предприятия 
«Птицефабрика «Богдановичская»;

16) далее на северо-восток по западной границе чересполосного 
земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская» до юго-западной границы квартала 86 Грязновского 
лесничества Сухоложского лесхоза;

17) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 86 
Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до южной границы 
земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская»;

18) далее на северо-запад по южной и западной границам земельно
го участка государственного предприятия «Птицефабрика «Богдано
вичская», западной границе земельного участка подсобного сельского 
хозяйства Малоистокского линейно-производственного управления об
щества с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» до западной 
границы квартала 52 Грязновского лесничества Сухоложского лесхо
за;

19) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 36, 
22, 8, 1 Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 158 Пригородного лесничества Асбестовского 
лесхоза (точка А).

В границах городского округа Богданович находятся населенные 
пункты город Богданович, деревня Алешина, деревня Билейка, дерев
ня Быкова, деревня Верхняя Полдневая, деревня Кашина, деревня Кон
дратьева, деревня Мелехина, деревня Октябрина, деревня Орлова, де
ревня Паршина, деревня Поджуково, деревня Поповка, деревня При- 
щаново, деревня Раскатиха, деревня Черданцы, деревня Чудова, де
ревня Щипачи, поселок Полдневой, поселок Дубровный (Гарашкинский 
сельсовет), поселок Дубровный (Чернокоровский сельсовет), поселок 
Грязновская, поселок Красный Маяк, поселок Куртугуз, поселок Луч, 
поселок Сосновский, село Байны, село Бараба, село Волковское, село 
Гарашкинское, село Грязновское, село Ильинское, село Каменноозер
ское, село Коменки, село Кулики, село Кунарское, село Суворы, село 
Троицкое, село Тыгиш, село Чернокоровское, село Щипачи.

Параграф 2. Схематическая карта границ 
городского округа Богданович

Описание границ городского округа Богданович отражено на следу
ющей схематической карте:
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Приложение 18 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Верхнее Дуброво и 
схематическая карта границ городского округа Верхнее Дуброво

Параграф 1. Описание границ городского округа Верхнее Дуброво 
Границы городского округа Верхнее Дуброво проходят:
1) от северо-западного угла квартала 40 Косулинского лесничества 

Свердловского лесхоза (точка А) на восток по северной границе квар
тала 40 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до юго-за
падного угла урочища 169 квартал;

2) далее на северо-восток по западной границе урочища 169 квар
тал до северо-западного угла урочища 169 квартал;

3) далее на восток по северной границе урочища 169 квартал до 
северо-западного угла квартала 1 Баженовского лесничества Белоярс
кого сельского лесхоза (точка Б);

4) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 1, 2 
Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 2 Баженовского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 2, 4, 11, 17 Баженовс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 45 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 45 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза (точка В);

6) далее от точки В на запад по южной границе квартала 45 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 57 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе квартала 57 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе квартала 57 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза до восточной границы земельного уча
стка подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Косу- 
линский абразивный завод»;

9) далее на юг по восточной границе земельного участка подсобно
го хозяйства открытого акционерного общества «Косулинский абра
зивный завод» до поселковой черты рабочего поселка Верхнее Дубро
во;

10) далее на юг по поселковой черте рабочего поселка Верхнее Дуб
рово до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Ека
теринбург — Тюмень;

11) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Тюмень до поселковой черты рабочего 
поселка Верхнее Дуброво;

12) далее на северо-запад по поселковой черте рабочего поселка 
Верхнее Дуброво до южной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень (1848 километр, 6 пикет);

13) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Арамиль — Косулино;

14) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Арамиль — Косулино до развилки железнодорожной 
ветки Арамиль — Косулино;

15) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Косулино — Арамиль до поселковой черты рабо
чего поселка Верхнее Дуброво;

16) далее на северо-восток по поселковой черте рабочего поселка 
Верхнее Дуброво до западной границы квартала 38 Прохладненского 
лесничества Межхозяйственного лесхоза;

17) далее на север по западной границе квартала 38 Прохладненс
кого лесничества Межхозяйственного лесхоза, кварталов 56, 42, 40 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 40 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза 
(точка А).

В границах городского округа Верхнее Дуброво находится населен
ный пункт рабочий поселок Верхнее Дуброво.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Верхнее Дуброво

Описание границ городского округа Верхнее Дуброво отражено на 
следующей схематической карте:

Приложение 19 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Верх-Нейвинский и 
схематическая карта границ городского округа Верх-Нейвинский

Параграф 1. Описание границ городского округа Верх-Нейвин
ский

Границы городского округа Верх-Нейвинский проходят:
1) от северо-западного угла квартала 46 Верх-Нейвинского лесниче

ства Невьянского лесхоза (точка А) на восток по северной границе 
кварталов 46, 47, 48, 49, 50, 51 Верх-Нейвинского лесничества Невьянс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 34 Верх-Нейвинского лес
ничества Невьянского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 52, 53 
Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 53 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 60, 82, 88 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 88 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 88, 87 Верх-Нейвинс- 
ко-го лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 103 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 103, 110 Верх-Ней
винского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 110 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе кварталов 110, 109 Верх-Ней
винского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 8 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза (точка В);

7) далее от точки В на запад по южной границе кварталов 109, 108, 
107 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до северного 
берега Верх-Нейвинского пруда;

8) далее на запад по северному берегу Верх-Нейвинского пруда до 
северной границы земельного участка насосной станции;

9) далее на запад по северной границе земельного участка насосной 
станции до левого берега реки Бунарка;

10) далее на юго-запад по левому берегу реки Бунарка до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний 
Тагил;

11) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до северо-западного угла 
квартала 46 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза (точ
ка А).

В границах городского округа Верх-Нейвинский находится населен
ный пункт рабочий поселок Верх-Нейвинский.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Верх-Нейвинский

Описание границ городского округа Верх-Нейвинский отражено на 
следующей схематической карте:

О л Чца«а*і

Qz.ü.'^wacK р.п. Верк-Нейшшзким
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Приложение 20 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ городского округа Верхний Тагил и 
схематическая карта границ городского округа Верхний Тагил

Параграф 1. Описание границ городского округа Верхний Та
гил

Границы городского округа Верхний Тагил проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 226 Сулемского лесничества 

Нижнетагильского лесхоза (точка А) на север по западной границе 
кварталов 76, 63 Висимского государственного природного заповед
ника до юго-восточного угла квартала 53 Висимского государственно
го природного заповедника;

2) далее на запад по южной границе квартала 53 Висимского госу
дарственного природного заповедника до юго-западного угла кварта
ла 53 Висимского государственного природного заповедника;

3) далее на север по западной границе квартала 53 Висимского го
сударственного природного заповедника до северо-западного угла 
квартала 53 Висимского государственного природного заповедника;

4) далее на восток по северной границе кварталов 53, 54 Висимско
го государственного природного заповедника до юго-западного угла 
квартала 46 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

5) далее на север по западной границе кварталов 46, 36, 26, 19, 12 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 101 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 101 Карпушихинского лесничества Кировградс
кого лесхоза;

6) далее на восток по северной границе квартала 101 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 100 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

7) далее на север по западной границе квартала 100 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 100 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе квартала 100 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 1,2,3 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 3 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

9) далее на юг по восточной границе квартала 3 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 10 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 10, 11 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 11 Верхнетагильского лесничества Кировградского 
лесхоза;

11) далее на юго-восток по восточной границе квартала 11 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза, северо-восточной 
границе земельного участка областного государственного унитарного 
предприятия «Птицефабрика «Кировградская» до северо-западного 
угла квартала 68 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

12) далее на восток по северной границе квартала 68 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 68 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе квартала 68 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза, квартала 80 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 33 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35 Верх
нетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 35 Верхнетагильского лесничества Кировградского 
лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе квартала 35 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северной границы квар
тала 43 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 43, 44 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 44 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 44, 52 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 62, 75 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 75 Верхнетагильско
го лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы кварта
ла 89 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 89 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до реки Большая Белая (точ
ка Б);

20) далее от точки Б на юг по восточной границе кварталов 89, 100, 
111 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 111 Верхнетагильского лесничества Киров
градского лесхоза;

21) далее на запад по южной границе кварталов 111, 110, 109, 108 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 115 Верхнетагильского лесничества Кировг
радского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 115, 117, 121, 124, 
130, 136, 140, 144, 148, 152 Верхнетагильского лесничества Киров
градского лесхоза до юго-восточного угла квартала 152 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе кварталов 152, 151, 150, 149 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 149 Верхнетагильского лесничества Кировград
ского лесхоза;

24) далее на север по западной границе кварталов 149, 145, 141, 
137 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 42 Крутихинского лесничества Билимбаевс- 
кого лесхоза (точка В);

25) далее от точки В на север по восточной границе кварталов 42, 
36, 29, 26, 20, 15, 10, 5 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 5 Крутихинского лесниче
ства Билимбаевского лесхоза;

26) далее на запад по северной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Кру
тихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 101 Висимского государственного природного заповед
ника (точка Г);

27) далее от точки Г на север по западной границе кварталов 101, 
90 Висимского государственного природного заповедника до юго-вос
точного угла квартала 226 Сулемского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза (точка А).

В границах городского округа Верхний Тагил находятся населен
ные пункты город Верхний Тагил, поселок Белоречка и поселок Поло
винный.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Верхний Тагил

Описание границ городского округа Верхний Тагил отражено на 
следующей схематической карте:

о п.|8еаоречкя
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Приложение 21 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Верхняя Пышма 
и схематическая карта границ городского округа Верхняя Пышма

Параграф 1. Описание границ городского округа Верхняя Пышма
Границы городского округа Верхняя Пышма проходят:
1) от юго-западного угла квартала 114 Липовского лесничества Ре- 

жевского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 114, 
115, 116, 117, 118 Липовского лесничества Режевского лесхоза, по ли
нии, являющейся продолжением южной границы квартала 118 Липовс
кого лесничества Режевского лесхоза, до западной границы земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Завод № 9»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия «Завод № 9» до юго-западного угла 
земельного участка государственного унитарного предприятия «Завод 
№ 9» (точка Б);

(Продолжение на 89-й стр.).
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3) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 1, 8 Лоси- 

новского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Бал- 
тым», кварталов 24, 34, 42, 50, 59, 67, 76, 85, 91 Лосиновского лесниче
ства Березовского лесхоза, кварталов 23, 46, 68, 90 Монетного лесни
чества Березовского лесхоза до северной границы квартала 113 Мо
нетного лесничества Березовского лесхоза;

4) далее на юго-запад по северной границе кварталов 113, 112, 135, 
134 Монетного лесничества Березовского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 134 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 134, 153 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 174 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

6) далее на запад по северной границе квартала 174 Монетного лес
ничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 174 
Монетного лесничества Березовского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 174 Монетного лесни
чества Березовского лесхоза до северного угла земельного участка 
Крутихинского торфомассива Монетного торфопредприятия;

8) далее на юго-запад по западной границе земельного участка Кру
тихинского торфомассива Монетного торфопредприятия до северной 
границы земельного участка производственного объединения «Вектор»;

9) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой по земельному учас
тку производственного объединения «Вектор»;

10) далее на юг 0,5 километра по прямой до северо-западного угла 
земельного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфо
предприятия;

11) далее на юг по западной границе земельного участка Крутихинс
кого торфомассива Монетного торфопредприятия до северной грани
цы полосы отвода железной дороги УЗТМ — Красное;

12) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода желез
ной дороги УЗТМ — Красное до северо-западного угла земельного 
участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

13) далее на юг по западной границе земельного участка управления 
благоустройства города Екатеринбурга до юго-западного угла земель
ного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

14) далее на восток по южной границе земельного участка управле
ния благоустройства города Екатеринбурга до юго-восточного угла зе
мельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

15) далее на север по восточной границе земельного участка управ
ления благоустройства города Екатеринбурга до южной границы зе
мельного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфопред
приятия;

16) далее на восток по южной границе земельного участка Крути
хинского торфомассива Монетного торфопредприятия, кварталов 177, 
178, 211, 212 Монетного лесничества Березовского лесхоза до посел
ковой черты поселка Кедровка;

17) далее на юго-запад по поселковой черте поселка Кедровка до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ — 
Егоршино (23 километр, 7 пикет);

18) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Шарташ — Егоршино до 19 километра, 1 пикета железнодо
рожной ветки Шарташ — Егоршино (точка В);

19) далее от точки В на юг по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Шарташ — Егоршино до восточной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное» (18 
километр, 9 пикет);

20) далее на северо-запад 1,1 километра по восточной границе зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

21) далее на запад 0,8 километра по прямой;
22) далее на север 0,6 километра по прямой до северной границы 

земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;
23) далее на запад по северной границе земельного участка закры

того акционерного общества «Тепличное» до западной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

24) далее на юг 1,0 километра по западной границе земельного уча
стка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

25) далее на запад 1,1 километра по прямой до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (16 километр, 
6 пикет);

26) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки УЗТМ — Красное до западной границы земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Бал- 
тымский»;

27) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Бал- 
тымский», земельного участка электроподстанции «Балтымская» от
крытого акционерного общества «Свердловэнерго», по линии, являю
щейся продолжением северной границы земельного участка электро
подстанции «Балтымская» открытого акционерного общества «Сверд
ловэнерго», до южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — Садовый;

28) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Садовый до западной границы полосы от
вода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (12 километр, 7 пикет);

29) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки УЗТМ — Красное до северной границы полосы отво
да Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

30) далее на запад по северной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до восточной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил (492 
километр, 8 пикет) (точка Г);

31) далее от точки Г на северо-запад по восточной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил, железно
дорожной ветки Шувакиш — Среднеуральск до южной границы земель
ного участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Агрофирма «Балтым»;

32) далее на восток по южной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Бал
тым» до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Ека
теринбург — Нижний Тагил — Серов;

33) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов до северо-западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Мурзинка — Нижний 
Тагил — Екатеринбург;

34) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Мурзинка — Нижний Тагил — Екатеринбург до 
северной границы земельного участка производственного сельскохо
зяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым»;

35) далее на юго-запад по северной, северо-западной и юго-запад
ной границам земельного участка производственного сельскохозяй
ственного кооператива «Агрофирма «Балтым» до озера Исетское;

36) далее на юг по прямой до реки Исеть;
37) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Исеть до 

северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск - Нижний Тагил (491 километр, 4 пикет);

38) далее на юго-восток по северо-восточной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до северо- 
западного угла квартала 24 Верх-Исетского лесничества Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической 
академии;

39) далее на юг по западной границе квартала 24 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до юго-западного угла квартала 
24 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии (точка Д);

40) далее от точки Д на запад по северной границе кварталов 33, 32 
Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до реки Исеть;

41) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть 
до северо-восточного угла квартала 22 Верх-Исетского лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной ле
сотехнической академии;

42) далее на запад по северной границе кварталов 22, 21 Верх-Исет
ского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квар
тала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

43) далее на север по восточной границе квартала 14 Верх-Исетско
го лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской госу
дарственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

44) далее на запад по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квартала 
7 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

45) далее на север по восточной границе кварталов 7, 2 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до северо-восточного угла 
квартала 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

46) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до северо-восточного угла 
квартала 52 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии (точка 
Е);

47) далее от точки Е на север по восточной границе кварталов 43, 35 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии до северо-восточно
го угла квартала 35 Студенческого лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической акаде
мии;

48) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33, 32 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии до северо-восточно
го угла квартала 31 Студенческого лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической акаде
мии (точка Ж);

49) далее от точки Ж на север по западной границе кварталов 42, 40, 
33, 22, 16 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 16 Среднеуральского лесничества Урал
машевского лесхоза;

50) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17 Средне
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза до западной границы 
квартала 11 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза;

51) далее на север по западной границе кварталов 11, 7, 4, 2 Средне
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза, кварталов 7, 5, 3, 1 
Верхнепышминского лесничества Уралмашевского лесхоза, кварталов 

72, 67, 59, 48, 42, 38, 34, 30, 25, 20, 17, 13, 9, 5 Шитовского лесничества 
Уралмашевского лесхоза до озера Аятское;

52) далее на восток по южному и восточному берегам озера Аятское 
до северо-западного угла квартала 10 Мостовского лесничества Урал
машевского лесхоза;

53) далее на восток по северной границе квартала 10 Мостовского 
лесничества Уралмашевского лесхоза, по линии, являющейся продол
жением северной границы квартала 10 Мостовского лесничества Урал
машевского лесхоза, северной границе кварталов 11, 12, 13 Мостовс
кого лесничества Уралмашевского лесхоза до западной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Реж;

54) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Реж до юго-западного угла квартала 114 
Липовского лесничества Режевского лесхоза (точка А).

В границах городского округа Верхняя Пышма находятся населен
ные пункты город Верхняя Пышма, деревня Верхотурка, деревня Мос- 
товка, поселок Вашты, поселок Гать, поселок Глубокий Лог, поселок 
Залесье, поселок Зеленый Бор, поселок Исеть, поселок Кедровое, по
селок Каменные Ключи, поселок Красный, поселок Красный Адуй, по
селок Крутой, поселок Нагорный, поселок Ольховка, поселок Перво
майский, поселок Половинный, поселок Ромашка, поселок Сагра, посе
лок Санаторный, поселок Шахты, поселок Соколовка, село Балтым, 
село Мостовское.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Верхняя Пышма

Описание границ городского округа Верхняя Пышма отражено на 
следующей схематической карте:
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Приложение 22 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Верхняя Тура и 
схематическая карта границ городского округа Верхняя Тура

Параграф 1. Описание границ городского округа Верхняя Тура
Границы городского округа Верхняя Тура проходят:
1) от северо-западного угла квартала 38 Верхнетуринского лесниче

ства Пригородного сельского лесхоза (точка А) на юг по западной грани
це квартала 38 Верхнетуринского лесничества Пригородного сельского 
лесхоза, кварталов 99, 103 Верхнетуринского лесничества Кушвинского 
лесхоза, кварталов 196, 203, 210, 212 Красноуральского лесничества 
Красноуральского лесхоза до юго-западного угла квартала 212 Красно
уральского лесничества Красноуральского лесхоза (точка Б);

2) от точки Б на северо-запад по южной границе кварталов 133, 132 
Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза до городской чер
ты города Кушвы;

3) далее на северо-запад по городской черте города Кушвы до вос
точного берега Верхнетуринского пруда;

4) далее на юг 1,5 километра по восточному берегу Верхнетуринско
го пруда;

5) далее на северо-запад по прямой 0,6 километра, по юго-западно
му берегу Верхнетуринского пруда до юго-восточного угла квартала 
127 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 127 Верхнетуринского 
лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 127 Верхнетуринского лесничества Кушвинс
кого лесхоза, южной границе кварталов 120, 126, 125 Верхнетуринско
го лесничества Кушвинского лесхоза, кварталов 145, 144, 143 Азиатс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 143 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

7) далее на север по западной границе кварталов 143, 123, 118 Ази
атского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 97 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 97, 96, 95, 94, 93 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 93 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

9) далее на север по западной границе кварталов 93, 85, 68, 61, 48, 
41, 39, 32 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 32 Азиатского лесничества Кушвинского лес
хоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33 Азиатско
го лесничества Кушвинского лесхоза, кварталов 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза, земельно
го участка общества с ограниченной ответственностью «Земледелец», 
кварталов 61, 62 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 62 Верхнетуринского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 62 Верхнетуринско
го лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 81 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 81, 82 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 82 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе квартала 82 Верхнетуринско
го лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
82 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе квартала 82 Верхнетуринского 
лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
95 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 95 
Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением северо-восточной границы квартала 95 Верхне
туринского лесничества Кушвинского лесхоза, до реки Туры;

16) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Туры 
до северо-западного угла квартала 38 Верхнетуринского лесничества 
Пригородного сельского лесхоза (точка А).

В границах городского округа Верхняя Тура находится населенный 
пункт город Верхняя Тура.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Верхняя Тура

Описание границ городского округа Верхняя Тура отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 23 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Верхотурский 
и схематическая карта границ городского округа Верхотурский

Параграф 1. Описание границ городского округа Верхотурский
Границы городского округа Верхотурский проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 78 Исовского лесничества 

Исовского лесхоза (точка А) на юго-восток по южной границе кварта
лов 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 Новоселов- 
ского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 304 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 304, 279, 260, 247 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточ
ной границы квартала 229 Новоселовского лесничества Новблялинско- 
го лесхоза;

3) далее на северо-запад по юго-восточной границе квартала 229 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-запад
ной границы квартала 245 Новоселовского лесничества Новолялинско
го лесхоза;

4) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 245, 248 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до южного угла 
квартала 248 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе кварталов 248, 246, 233,215 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до южной гра
ницы квартала 17 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе квартала 17 Косолманско
го лесничества Верхотурского лесхоза, кварталов 142, 143 Новоселов
ского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 143 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

7) далее на север по восточной границе квартала 143 Новоселовско
го лесничества Новолялинского лесхоза до южной границы квартала 
20 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза;

8) далее на восток по южной границе кварталов 20, 19 Косолманс
кого лесничества Верхотурского лесхоза, квартала 16 Верхотурского 
лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
16 Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе кварталов 16, 15, 1 Верхо
турского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 288 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 Отвинского лесничества Новоля
линского лесхоза до юго-восточного угла квартала 299 Отвинского 
лесничества Новолялинского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе кварталов 299, 285, 268 
Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 232 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 239 Отвинского лесничества Новолялин
ского лесхоза;

13) далее на север по восточной границе кварталов 239, 208 Отвинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 61 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза (точка Б);

14) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 72, 
73, 74, 75, 76 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 66 Ступинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 66, 55, 41, 33 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 33 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 35 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе квартала 35 Ступинского лес
ничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла квартала 44 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе кварталов 44, 45, 46 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 46 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 46, 49, 60, 71 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 83 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе кварталов 83, 84 Ступинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 84 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 84, 97, 110, 122, 
138, 153, 166, 174, 189, 199, 217, 230 Ступинского лесничества Верхо
турского лесхоза до северо-западного угла квартала 92 Предтурского 
лесничества Сотринского лесхоза;

22) далее на восток по северной границе квартала 92 Предтурского 
лесничества Сотринского лесхоза, земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское» до северо-вос
точного угла земельного участка коллективного сельскохозяйственно
го предприятия «Меркушинское»;

23) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское», квар
талов 289, 313, 335 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза 
до северного угла квартала 336 Ступинского лесничества Верхотурско
го лесхоза;

24) далее на юго-восток по восточной границе квартала 336 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северной границы зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Меркушинское»;

25) далее на восток по северной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское», зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Кордюковское», земельного участка товарищества с ограниченной 
ответственностью «Дерябинское» до восточного угла земельного учас
тка товарищества с ограниченной ответственностью «Дерябинское» 
(точка В);

26) далее от точки В на юго-запад по юго-восточной границе зе
мельного участка товарищества с ограниченной ответственностью «Де
рябинское» до юго-восточного угла квартала 75 Рагозинского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе квартала 75 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 76 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

28) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 76, 111, 
140, 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

29) далее на запад по южной границе кварталов 170, 169, 168 Раго
зинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе квартала 197 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

31) далее на запад по южной границе кварталов 197, 196, 195, 194, 
193 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

32) далее на Юго-запад по восточной границе квартала 206 Рагозин
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на юго-запад по южной границе кварталов 214, 218, 217, 
216, 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного 
угла квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на северо-запад по юго-западной и западной границам 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 209 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

35) далее на северо-запад по южной границе кварталов 209, 208 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на север по западной границе кварталов 208, 199, 186, 
156, 126, 97, 65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
южной границы квартала 36 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

37) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 34 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 34 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка Таеж
ный;

39) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Таежный 
до восточной границы квартала 33 Рагозинского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

40) далее на юг по восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квартала 63 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

41) далее на восток по северной границе кварталов 63, 64 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы кварта
ла 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

42) далее на юг по восточной границе кварталов 64, 96, 125, 155, 
185, 198, 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юж
ной границы квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

43) далее на запад по южной границе кварталов 207, 207а Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 27 Хабарчихинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 27 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на северо-восток по западной границе квартала 27 Хабар
чихинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 13 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на северо-запад по южной границе кварталов 13, 12, 11, 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 17 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

46) далее на юг по восточной границе кварталов 17, 29 Хабарчихин
ского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы земель
ного участка сельскохозяйственного предприятия акционерного обще
ства закрытого типа «Авангард»;

47) далее на северо-восток по северо-восточной и восточной грани
цам земельного участка сельскохозяйственного предприятия акционер
ного общества закрытого типа «Авангард» до северной границы квар
тала 40 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на восток по северной границе кварталов 40, 41 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 41 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

49) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 51, 60, 67, 89, 95 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 193, 
208, 221, 247, 257, 267, 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхо
турского лесхоза до южного угла квартала 269 Прокоп-Салдинского 
лесничества Верхотурского лесхоза;

50) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 269 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотур
ского лесхоза;

51) далее на запад по южной границе квартала 268 Прокоп-Салдин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квар
тала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

52) далее на юг по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 

квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза (точка 
Г);

53) далее от точки Г на запад по северной границе кварталов 202, 
201, 200, 199, 198, 197, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 16 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

54) далее на север по восточной границе кварталов 16, 8 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

55) далее на запад по северной границе кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, кварталов 300, 299, 
298, 297 Каренинского военного лесхоза до пересечения северной гра
ницы квартала 295 Каренинского военного лесхоза с рекой Выя (точка 
Д);

56) далее от точки Д на северо-запад по северной границе кварта
лов 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288 Карелинского военного лес
хоза до северо-западного угла квартала 288 Карелинского военного 
лесхоза (точка Е);

57) далее от точки Е на северо-запад вниз по течению по середине 
реки Шайтанка до южной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Гороблагодатская — Надеждинский завод;

58) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Гороблагодатская — Надеждинский завод до северной 
границы квартала 107 Вологинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

59) далее на запад по северной границе квартала 107 Вологинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
98 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

60) далее на север по восточной границе кварталов 98, 90 Вологинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 90 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

61) далее на запад по северной границе кварталов 90, 89, 88, 87 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 78 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

62) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 78, 70 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 70 Вологинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

63) далее на запад по северной границе кварталов 70, 69, 68 Воло
гинского лесничества Верхотурского лесхоза, кварталов 4, 3, 2, 1 Ниж
нетуринского лесничества Исовского лесхоза до левого берега реки 
Туры;

64) далее на юго-запад по левому берегу реки Туры до юго-восточ
ного угла квартала 154 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

65) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 154, 
152, 131, 107, 78 Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 78 Исовского лесничества Исовского лесхоза 
(точка А).

В границах городского округа Верхотурский находятся населенные 
пункты город Верхотурье, деревня Белая Глина, деревня Боровая, де
ревня Бочкарева, деревня Бурлева, деревня Вавилова, деревня Верх
няя Постникова, деревня Воронская, деревня Глазуновка, деревня Го
лубева, деревня Добрынина, деревня Жернакова, деревня Заимка, де
ревня Запольская, деревня Захарова, деревня Злыгостева, деревня 
Королева, деревня Корчемкина, деревня Костылева, деревня Лаптева, 
деревня Лебедева, деревня Литовская, деревня Лобанова, деревня Ма- 
карихина, деревня Малахова, деревня Матюшина, деревня Морозова, 
деревня Мызникова, деревня Никитина, деревня Пинягина, деревня Пу- 
тимка, деревня Рассол, деревня Рычкова, деревня Тренихина, деревня 
Шнурова, деревня Шумкова, поселок при железнодорожном разъезде 
99 км, поселок Калачик, поселок Карелино, поселок Карпунинский, 
поселок Косолманка, поселок Обжиг, поселок Привокзальный, село 
Дерябино, село Кордюково, село Красногорское, село Меркушино, село 
Отрадного, село Пия, село Прокопьевская Салда, село Усть-Салда.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Верхотурский

Описание границ городского округа Верхотурский отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 24 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Дегтярск 
и схематическая карта границ городского округа Дегтярск

Параграф 1. Описание границ городского округа Дегтярск
Границы городского округа Дегтярск проходят:
1) от пересечения восточной границы квартала 58 Ревдинского лес

ничества Ревдинского лесхоза с рекой Ельчевкой (точка А) на восток 
по северной границе квартала 59 Ревдинского лесничества Ревдинско
го лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Дегтярского лесниче
ства Ревдинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 2, 
3, 7, 8, 14, 21, 29, 30, 41, 42 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 42 Дегтярского лесниче
ства Ревдинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 42, 52, 62, 
71 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, поселковой черте 
поселка Чусовая, северо-восточной границе квартала 71 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла квартала 84 Дег
тярского лесничества Ревдинского лесхоза (точка Б);

4) далее от точки Б на юго-запад по северо-западной границе квар
тала 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, северной гра
нице кварталов 83, 82, 81, 80 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 80 Дегтярского лесниче
ства Ревдинского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 80, 96, 113, 130, 147 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточной 
границы квартала 159 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

6) далее на запад по северной границе кварталов 159, 158, 157, 156, 
155, 154, 153, 152 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, квар
талов 100, 99, 98, 97, 96, 95 Октябрьского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 95 Октябрьского лесниче
ства Ревдинского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 95 Октябрьского лес
ничества Ревдинского лесхоза до северной границы квартала 102 Ок
тябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

8) далее на запад по северной границе кварталов 102, 101 Октябрьс
кого лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы квартала 
94 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 94 Ок
тябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное пред
приятие «Дегтярское», квартала 84 Октябрьского лесничества Ревдин
ского лесхоза, земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дегтярское» до юго- 
западного угла квартала 69 Октябрьского лесничества Ревдинского лес
хоза;

10) далее на северо-восток по южной границе квартала 69 Октябрь
ского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 69 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

11) далее на северо-восток по восточной границе квартала 69 Ок
тябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 64 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 64, 65 Октябрьско
го лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
65 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

13) далее на север по восточной границе квартала 65 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 50 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

14) далее на восток по южной границе квартала 50 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 50 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе кварталов 50, 44, 24, 16 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 131, 114 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы квар
тала 15 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

16) далее на восток по южной границе квартала 15 Дегтярского лес
ничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 Дег
тярского лесничества Ревдинского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе кварталов 15, 9 Дегтярско
го лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы квартала 84 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе кварталов 84, 70 Ревдинс
кого лесничества Ревдинского лесхоза, юго-восточной границе кварта
ла 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до реки Ельчевки;

19) далее на север вниз по течению по середине реки Ельчевки до 
восточной границы квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза (точка А).

В границах городского округа Дегтярск находятся населенные пункты 
город Дегтярск, поселок Вязовая, поселок Чусовая, поселок Бережок.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Дегтярск

Описание границ городского округа Дегтярск отражено на следую
щей схематической карте:

(Продолжение на 90-й стр.).



90 стр. Специальный выпуск Областная 17 июля 2007 года
(Продолжение. Начало на 81 -89-й стр.).

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Заречный

Описание границ городского округа Заречный отражено на следую
щей схематической карте:

Приложение 27 
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Приложение 25 
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«О границах муниципальных образований, 
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Описание границ городского округа Заречный и 
схематическая карта границ городского округа Заречный

Параграф 1. Описание границ городского округа Заречный
Границы городского округа Заречный проходят:
1)от северо-западного угла квартала 2 Режиковского лесничества 

Свердловского лесхоза (точка А) на юг по западной границе квартала 2 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 2, 3, 4 Режиковско
го лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 27 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

3) далее на юг по западной границе квартала 27 Режиковского лес
ничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 27 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 27, 28, 29, 30, 31 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 31 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе квартала 31 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза, 1,8 километра по восточной гра
нице квартала 9 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

6) далее на восток 2,3 километра по прямой до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Баженове — Асбест (23 кило
метр, 8 пикет);

7) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Баженове — Асбест, северной, западной и южной границам 
земельного участка Белоярской поселковой управы, западной границе 
полосы отвода железнодорожной ветки Баженове — Асбест до южной 
границы квартала 86 Режиковского лесничества Свердловского лесхо
за;

8) далее на восток по южной границе кварталов 86, 87, 88 Режиков
ского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Белоярский — Асбест;

9) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Белоярский — Асбест до северной границы квартала 
56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе квартала 56 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 56 Белоярского лес
ничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 58 
Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

12) далее на юг по западной и северной границам квартала 58 Бело
ярского лесничества Свердловского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 53 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

13) далее на запад по северной границе кварталов 53, 52, 50 Бело
ярского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы зе
мельного участка памятника природы «Белоярский сосновый бор» Свер
дловского лесхоза;

14) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
памятника природы «Белоярский сосновый бор» Свердловского лес
хоза до северной границы квартала 51 Белоярского лесничества Свер
дловского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 51 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза, поселковой черте рабочего по
селка Белоярский до западной границы земельного участка потреби
тельского кооператива «Садоводческое товарищество «Кировский»;

16) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
потребительского кооператива «Садоводческое товарищество «Киров
ский» до поселковой черты деревни Боярки;

17) далее на юго-запад по поселковой черте деревни Боярки до реки 
Камышенки;

18) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Камы
шенки до реки Пышмы;

19) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышмы до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Баженово — 
Асбест (5 километр, 8 пикет);

20) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Баженово — Асбест до южной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Екатеринбург — Тюмень;

21) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Тюмень до поселковой черты села Мезенское;

22) далее на юг по поселковой черте села Мезенское до северной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург — Тю
мень (1868 километр, 5 пикет);

23) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Екатеринбург — Тюмень до реки Мезенка;

24) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Мезенка 
до северной границы земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Мезенское»;

25) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенское» 
до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Белоярс
кий — Белореченский;

26) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Белоярский — Белореченский до северной границы охранной 
зоны линии электропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой 
на подстанцию «Стрела»;

27) далее на запад по северной границе охранной зоны линии элект
ропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на подстанцию 
«Стрела» до западной границы охранной зоны линии электропередачи 
110 кВ Татарский — Колюткино с отпайкой на подстанцию «Стрела»;

28) далее на юг по западной границе охранной эоны линии электро
передачи 110 кВ Татарский — Колюткино с отпайкой на подстанцию 
«Стрела» до южной границы земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Мезенское»;

29) далее на запад по южной и западной границам земельного учас
тка сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенс
кое» до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екате
ринбург — Тюмень;

30) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Тюмень до северо-западного угла квартала 
22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

31) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам 
квартала 22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхо
за до восточной границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ 
Белоярская атомная электростанция — Мраморное;

32) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны ли
нии электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электростанция — 
Мраморное до восточной границы квартала 58 Косулинского лесниче
ства Свердловского лесхоза;

33) далее на северо-восток по восточной границе квартала 58 Косу
линского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

34) далее на юго-восток по южной, восточной и северной границам 
квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 58 Косулинского лесничества Сверд
ловского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе квартала 58 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза, квартала 13 Баженовского лесни
чества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 45 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза (точка Б);

36) далее от точки Б на север по восточной границе квартала 45 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, кварталов 17, 11, 4, 
2 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 2 Баженовского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

37) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Баженовско
го лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 110 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза (точка 
В);

38) далее от точки В на север по восточной границе кварталов 110, 
105, 99, 90, 83, 73, 63, 53 Сарапульского лесничества Березовского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 41 Сарапульского лесничества 
Березовского лесхоза;

39) далее на восток по южной границе кварталов 41, 42, 43, 44 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза до восточной границы 
квартала 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

40) далее на северо-восток по восточной границе квартала 44 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза, по прямой до юго-вос
точного угла квартала 24 Сарапульского лесничества Березовского лес
хоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 24, 12 Сарапуль
ского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 261 Мо-нетного лесничества Березовского лесхоза;

42) далее на восток по южной границе квартала 261 Монетного лес
ничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 2 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза (точка А).

В границах городского округа Заречный находятся населенные пун
кты город Заречный, деревня Боярка, деревня Гагарка, деревня Кур- 
манка, село Мезенское.

Описание границ городского округа Карпинск и 
схематическая карта границ городского округа Карпинск

од. Гагар«»

од. Куршниз

। г. Заречный

о< Метевс«»е

Приложение 26 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа ЗАТО 
Свободный и схематическая карта границ городского округа 

ЗАТО Свободный

Параграф 1. Описание границ городского округа ЗАТО Свобод
ный

Границы городского округа ЗАТО Свободный проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 281 Салдинского лесничества 

Красноуральского лесхоза (точка А) на север по восточной границе 
кварталов 281, 270 Салдинского лесничества Красноуральского лесхо
за до реки Тагил;

2) далее на восток вниз по течению по середине реки Тагил до места 
впадения ручья Гарничный в реку Тагил (точка Б);

3) далее от точки Б на северо-восток вниз по течению по середине 
реки Тагил до поселковой черты поселка Тагильский;

4) далее на юг по поселковой черте поселка Тагильский до северо- 
западного угла квартала 354 Нижнесал ди некого лесничества Салдинс
кого лесхоза;

5) далее на юг по западной границе квартала 354 Нижнесалдинско- 
го лесничества Салдинского лесхоза до поселковой черты поселка Боб
ровка;

6) далее на запад по поселковой черте поселка Бобровка до северо- 
восточного угла квартала 361 Нижнесалдинского лесничества Салдин
ского лесхоза;

7) далее на запад по северной границе квартала 361 Нижнесалдинс
кого лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 361 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 361 Нижнесалдинско
го лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 83 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе кварталов 83, 82 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 82 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе кварталов 82, 108 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза, кварталов 1, 2, 4, 6, 
9, 12, 16, 22, 21, 27 Верхнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза до восточной границы охранной зоны линии электропередачи 220 
кВ Нижний Тагил — Верхняя Сал да;

11) далее на юго-запад по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Нижний Тагил — Верхняя Салда до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Ала
паевск;

12) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до поселковой черты 
поселка Ива;

13) далее на юго-запад по поселковой черте поселка Ива до реки 
Северки;

14) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Северки 
до восточной границы земельного участка государственного унитарно
го сельскохозяйственного предприятия «Племенной завод «Тагил» (точ
ка В);

15) от точки В на северо-запад по восточной границе земельного 
участка государственного унитарного сельскохозяйственного предпри
ятия «Племенной завод «Тагил» до юго-восточного угла квартала 13 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 13, 10 Городс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе квартала 9 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до ручья Начальный;

19) далее на юго-запад вверх по течению по середине ручья Началь
ный до северной границы квартала 15 Городского лесничества Нижне
тагильского лесхоза;

20)далее на запад по северной границе квартала 15 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 11 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

21) далее на север по восточной границе кварталов 11, 8 Городско
го лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе квартала 7 Городского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 7 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до южной границы квартала 3 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

24) далее на восток по южной границе кварталов 3, 4 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

25) далее на север по восточной границе квартала 4 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

26) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Городс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 281 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза (точ
ка А).

В границах городского округа ЗАТО Свободный находится насе
ленный пункт рабочий поселок Свободный.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа ЗАТО Свободный

Описание границ городского округа ЗАТО Свободный отражено на 
следующей схематической карте:

Параграф 1. Описание границ городского округа Карпинск
Границы городского округа Карпинск проходят:
1) от вершины горы Сосьвинский Камень (Главный Уральский Хре

бет) (точка А) на восток по южной границе кварталов 148, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 Баяновского лесничества Североу
ральского лесхоза до западной границы квартала 204 Баяновского лес
ничества Североуральского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 204 Баяновс
кого лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 54, 89, 100 Бе
резовского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 13, 27, 
44, 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 57, 59, 60, 61 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 61 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на север по восточной границе кварталов 61, 49 Сосновско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
35 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза (точка Б);

5) далее от точки Б на восток по южной границе кварталов 35, 36, 37 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до западной границы 
квартала 78 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на юг по западной границе кварталов 78, 96 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 96 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе квартала 96 Волчанского лес
ничества Карпинского лесхоза до западной границы квартала 11 Княсь- 
пинского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе кварталов 11, 22, 33 Княсьпинс- 
кого лесничества Карпинского лесхоза до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Сосновка — Брусничная (5 километр, 8 
пикет);

9) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Сосновка — Брусничная до северной границы охран
ной зоны линии электропередачи 110 кВ Богословский алюминиевый 
завод — Конжак;

10) далее на северо-восток по северной границе охранной зоны ли
нии электропередачи 110 кВ Богословский алюминиевый завод — Кон
жак до южной границы отвала;

11) далее на северо-восток по южной и восточной границам отвала 
до южной границы квартала 133 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза;

12)далее на восток по южной границе квартала 133 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 133 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка В);

13) далее от точки В на юг по восточной границе кварталов 8, 23, 40, 
61, 78 Городского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 82 Городского лесничества Карпинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе квартала 82 Городского лес
ничества Карпинского лесхоза 723,8 метра;

15) далее на юго-запад по прямой 168,6 метра;
16) далее на юго-восток 227,2 метра до восточной границы квартала 

94 Городского лесничества Карпинского лесхоза;
17) далее на юг по восточной границе квартала 94 Городского лес

ничества Карпинского лесхоза 433,6 метра;
18) далее на юго-запад по прямой 236,7метра;
19) далее на юго-восток 256,1 метра до восточной границы квартала 

94 Городского лесничества Карпинского лесхоза;
20) далее на юг по восточной границе квартала 94 Городского лес

ничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 94 Го
родского лесничества Карпинского лесхоза;

21) далее на юг по прямой до правого берега реки Турья;
22) далее на юг по восточной границе кварталов 106, 108, 121, 123, 

140 Городского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 23, 43, 
69, 99, 130, 131 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза и ли
нии, являющейся продолжением восточной границы квартала 131 Ве
селовского лесничества Карпинского лесхоза, до середины реки Как
ва;

23) далее на запад вверх по течению по середине реки Каква до 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 153 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

24) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 153 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза, 
восточной границе кварталов 153, 154, 176 Веселовского лесничества 
Карпинского лесхоза до северо-восточной границы квартала 177 Весе
ловского лесничества Карпинского лесхоза;

25) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 177 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза (точка 
Г);

26) далее от точки Г на северо-запад по южной границе кварталов 
177, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 
161, 160, 159, 158, 157, 156, 155 Веселовского лесничества Карпинско
го лесхоза до юго-западного угла квартала 155 Веселовского лесниче
ства Карпинского лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 155, 132 Веселов
ского лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 
135 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

28) далее на северо-запад по южной границе кварталов 135, 134 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 134 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

29) далее на север по западной границе квартала 134 Валенторско
го лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 133 
Валентор-ского лесничества Карпинского лесхоза;

30) далее на запад по южной границе квартала 133 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы квартала 9 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

31) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 9, 19, 29, 
40, 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

32) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 Кытлымс
кого лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы квартала 
60 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

33) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 60, 72, 79 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 79 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

34) далее на северо-запад по южной границе кварталов 79, 78, 77 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы 
квартала 80 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе квартала 80 Кытлымского 
лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 208, 225, 240 Тыпыльско- 
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточной границы квар
тала 254 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза;

36) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 254, 
265, 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза до южного 
угла квартала 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза (точ
ка Д);

37) далее от точки Д на северо-запад по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до вершины горы Сосьвин
ский Камень (Главный Уральский Хребет) (точка А).

В границах городского округа Карпинск находятся населенные пун
кты город Карпинск, поселок Антипинский, поселок Верхняя Косьва, 
поселок Веселовка, поселок Каквинские Печи, поселок Кытлым, посе
лок Новая Княсьпа, поселок Сосновка, поселок Усть-Тыпыл.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Карпинск

Описание границ городского округа Карпинск отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 28 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Краснотурьинск и 
схематическая карта границ городского округа Краснотурьинск

Параграф 1. Описание границ городского округа Краснотурь
инск

Границы городского округа Краснотурьинск проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 61 Волчанского лесничества Кар

пинского лесхоза (точка А) на восток по прямой до северо-западного 
угла квартала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 5 Краснотурьинс
кого лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 5, 10, 17, 24, 
31 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 41 Краснотурьинского лесничества Карпинс
кого лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 41, 42, 43, 44, 
45, 46 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 46 Краснотурьинского лесничества Кар
пинского лесхоза;

5) далее на юг-запад по восточной границе кварталов 46, 60, 74, 89 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 104 Краснотурьинского лесничества Карпинского 
лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 104, 105 Красно
турьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхо
за;

7) далее на юг по восточной границе квартала 105 Краснотурьинско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 105, 104 Краснотурь
инского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 111 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 111 Красноту
рьинского лесничества Карпинского лесхоза, земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью дочернего сельскохозяйствен
ного предприятия «Совхоз Богословский», кварталов 117, 119, 121, 
125 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 125 Краснотурьинского лесничества Карпинско
го лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе кварталов 125, 124 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 23 Воронцовского лесничества Карпинского лес
хоза;

11) далее на юг-запад по восточной границе кварталов 23, 36 Ворон
цовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 36 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

12) далее на запад по южной границе квартала 36 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы квартала 49 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

13) далее на юг-запад по восточной границе квартала 49 Воронцовс
кого лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся продол
жением восточной границы квартала 49 Воронцовского лесничества 
Карпинского лесхоза, до середины реки Каква;

14) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Каква 
до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 62 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

15) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 62 Воронцовского лесничества Карпинского 
лесхоза, и восточной границе кварталов 62, 76, 88, 102, 115 Воронцов
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 115 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза (точка Б);

16) далее от точки Б на юг по прямой до северо-восточного угла 
квартала 8 Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по северной границе кварталов 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2 Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза и линии, яв
ляющейся продолжением северной границы квартала 2 Шайтанского 
лесничества Новолялинского лесхоза, до юго-восточного угла кварта
ла 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза (точка В);

18) далее от точки В на северо-запад по северо-восточной границе 
квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до вос
точной границы квартала 176 Веселовского лесничества Карпинского 
лесхоза;

19) далее на север по восточной границе кварталов 176, 154, 153 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза по линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 153 Веселовского лесниче
ства Карпинского лесхоза, до середины реки Каква;

20) далее на восток вниз по течению по середине реки Каква до 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 131 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

21) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 131 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза, 
и восточной границе кварталов 131, 130, 99, 69, 43, 23 Веселовского 
лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 140, 123, 121, 108, 106 
Городского лесничества Карпинского лесхоза до правого берега реки 
Турья;

22) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 94 
Городского лесничества Карпинского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 94 Городского 
лесничества Карпинского лесхоза 16,5 метра;

24) далее на северо-запад по прямой 256,1 метра;
25) далее на северо-восток по прямой 236,7 метра до восточной 

границы квартала 94 Городского лесничества Карпинского лесхоза;
26) далее на север по восточной границе квартала 94 Городского 

лесничества Карпинского лесхоза 433,6 метра;
27) далее на северо-запад по прямой 227,2 метра;
28) далее на северо-восток 168,6 метра до восточной границы квар

тала 82 Городского лесничества Карпинского лесхоза;
29) далее на север по восточной границе кварталов 82, 78, 61, 40, 23, 

8 Городского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 133 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка Г);

30) далее от точки Г на север по восточной границе квартала 133 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квар
тала 125 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

31) далее на восток по южной границе кварталов 125, 126 Волчанс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 126 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

32) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 126, 
110, 109 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до южной гра
ницы квартала 94 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

33) далее на восток по южной границе кварталов 94, 95 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 95 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе кварталов 95, 77 Волчанс
кого лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 58 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

35) далее на восток по южной границе кварталов 58, 59, 60, 61 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка А).

В границах городского округа Краснотурьинск находятся населен
ные пункты город Краснотурьинск, поселок Воронцовка, поселок Ши
хан, поселок Рудничный, поселок Чернореченск, поселок Прибрежный.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского округа 
Краснотурьинск

Описание границ городского округа Краснотурьинск отражено на сле
дующей схематической карте:

А

J

I
I

I
О п.і'ЧернореченскI

Г' ° 1

п. Шихан 7

I

(Продолжение на 91-й стр.).
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Приложение 29 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ городского округа Красноуральск и 
схематическая карта границ городского округа Красноуральск

Параграф 1. Описание границ городского округа Красноуральск
Границы городского округа Красноуральск проходят:
1) от юго-западного угла квартала 272 Красноуральского лесниче

ства Красноуральского лесхоза (точка А) на север по западной границе 
кварталов 272, 267, 262 Красноуральского лесничества Красноуральс
кого лесхоза до юго-восточного угла квартала 255 Красноуральского 
лесничества Красноуральского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе квартала 255 Красноуральского 
лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 255 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 255, 248, 242 Крас
ноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до южной грани
цы квартала 229 Красноуральского лесничества Красноуральского лес
хоза;

4) далее на северо-запад по южной границе кварталов 229, 228, 227, 
226, 213, 212 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхо
за до юго-западного угла квартала 212 Красноуральского лесничества 
Красноуральского лесхоза (точка Б);

5) далее от точки Б на север по западной границе кварталов 212, 
210, 203, 196 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхо
за, кварталов 103, 99 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лес
хоза, квартала 38 Верхнетуринского лесничества Пригородного сельс
кого лесхоза до реки Туры (точка В);

6) далее от точки В на северо-восток вверх по течению по середине 
реки Туры до южной границы урочища Анна (точка Г);

7) далее от точки Г на восток по южной границе урочища Анна до 
юго-восточного угла урочища Анна;

8) далее на север по восточной границе урочища Анна, кварталов 
219, 215, 208 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юж
ной границы квартала 202 Нижнетуринского лесничества Исовского лес
хоза;

9) далее на восток по южной границе квартала 202 Нижнетуринско
го лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла урочища Пай
ва;

10) далее на юго-восток по южной и восточной границам урочища 
Пайва до юго-западного угла квартала 191 Нижнетуринского лесниче
ства Исовского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 191, 192, 193 Ниж
нетуринского лесничества Исовского лесхоза, кварталов 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 287 Карелинского военного лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 287 Карелинского военного лесхоза;

12) далее на север по восточной границе кварталов 287, 258 Каре
линского военного лесхоза до северо-западного угла квартала 288 Ка
релинского военного лесхоза (точка Д);

13) далее от точки Д на юго-восток по северной границе кварталов 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 Карелинского военного лесхоза 
до реки Выя (точка Е);

14) далее от точки Е на юг вверх по течению по середине реки Выя 
до северной границы нелесоустроенного земельного участка Салдинс- 
кого лесхоза;

15) далее на запад по северной границе нелесоустроенного земель
ного участка Салдинского лесхоза до западной границы нелесоустро
енного земельного участка Салдинского лесхоза;

16) далее на юг по западной границе нелесоустроенного земельного 
участка Салдинского лесхоза, квартала 129 Басьяновского лесниче
ства Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 129 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза;

17) далее на восток по южной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до западной границы квартала 140 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе квартала 140 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 140 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе квартала 140 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до западного берега пруда на реке 
Выя;

20) далее на юго-запад по западному берегу пруда на реке Выя, 
вверх по течению по середине реки Выя до западной границы нелесоу
строенного земельного участка Салдинского лесхоза;

21) далее на юг по западной границе нелесоустроенного земельного 
участка Салдинского лесхоза до юго-западного угла нелесоустроенно
го земельного участка Салдинского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе нелесоустроенного земель
ного участка Салдинского лесхоза до реки Тагил (точка Ж);

23) далее от точ'ки Ж на юго-запад вверх по течению по середине 
реки Тагил до восточной границы квартала 270 Салдинского лесниче
ства Красноуральского лесхоза;

24) далее на юг по восточной границе кварталов 270, 281 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 281 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза (точ
ка 3);

25) далее от точки 3 на запад по южной границе кварталов 281, 280, 
279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 284, 283, 282 Салдинского лесниче
ства Красноуральского лесхоза до юго-западного угла квартала 282 
Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

26) далее на северо-восток по западной границе квартала 282 Сал
динского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 276 Красноуральского лесничества Красноуральского 
лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе кварталов 276, 274, 
273, 272 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до 
юго-запад-ного угла квартала 272 Красноуральского лесничества Крас
ноуральского лесхоза (точка А).

В границах городского округа Красноуральск находятся населен
ные пункты город Красноуральск, деревня Ясьва, поселок Бородинка, 
поселок Высокий, поселок Дачный, поселок Каменка, поселок Красно
дольский, поселок Межень, поселок Никольский, поселок Промежуток, 
поселок Чирок.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Красноуральск

Описание границ городского округа Красноуральск отражено на 
следующей схематической карте:

іо п, Промежуток Q н j 
о п. Чирок

! о я. Межень

£п. КрэснсйольскийА г Красноуральск 
Ѵод, Каменка ч

О И. Никольский

о п. Высокий

олдсь

Приложение 30 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Красноуфимск и 
схематическая карта границ городского округа Красноуфимск

Параграф 1. Описание границ городского округа Красноуфимск
Границы городского округа Красноуфимск проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесниче

ства Красноуфимского лесхоза (точка А) на юг по западной границе 
коллективного сада № 19 «Надежда» до юго-западного угла земельно
го участка коллективного сада № 19 «Надежда»;

2) далее на юго-восток по южной границе земельного участка кол
лективного сада № 19 «Надежда», земельного участка товарищества с 
ограниченной ответственностью «Красноуфимское», поселковой черте 
деревни Приданниково, земельного участка товарищества с ограничен
ной ответственностью «Красноуфимское» до северо-западной полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Казань (1439 километр, 
0 пикет);

3) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Казань до 1441 километра, 
пикета 6+54 метра железнодорожной ветки Свердловск — Казань;

4) далее на юго-восток 1,8 километра по прямой до левого берега 
реки Уфы;

5) далее на юго-запад по левому берегу реки Уфы до западной гра
ницы земельного участка товарищества с ограниченной ответственнос
тью «Крыловское»;

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка то
варищества с ограниченной ответственностью «Крыловское», кварта
лов 31, 32, 34, 37 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лес
хоза до северной границы земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Криулинский»;

7) далее на запад по северной границе земельного участка сельско
хозяйственного кооператива «Криулинский» до поселковой черты села 
Криулино;

8) далее на юго-запад по поселковой черте села Криулино, южному 
берегу старицы Криулинская, северо-западной границе земельного уча
стка сельскохозяйственного кооператива «Криулинский» до левого бе
рега реки Уфы;

9) далее на юг по левому берегу реки Уфы до северной границы 
земельного участка государственного образовательного учреждения 
«Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального професси
онального образования»;

10) далее на запад по северной границе земельного участка госу
дарственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельс
кохозяйственный лицей начального профессионального образования» 
до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Казань;

11) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Казань до поселковой черты поселка 
Саранинский завод;

12) далее на запад по поселковой черте поселка Саранинский завод 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Казань (1419 километр, 1 пикет);

13) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Казань до поселковой черты поселка 
Пудлинговый;

14)далее на запад по поселковой черте поселка Пудлинговый до 
северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Казань;

15) далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы от
вода железнодорожной ветки Свердловск — Казань до поселковой чер
ты поселка Черная Речка;

16) далее на запад по поселковой черте поселка Черная Речка до 
западной границы квартала 14 Нижнесаранинского лесничества Крас
ноуфимского лесхоза;

17) далее на юг по западной границе квартала 14 Нижнесаранинско
го лесничества Красноуфимского лесхоза до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Казань — Свердловск (1403 километр, 
1 пикет);

18) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Казань — Свердловск до северной границы квартала 14 
Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе квартала 14 Нижнесара
нинского лесничества Красноуфимского лесхоза до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Казань — Свердловск;

20) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Казань — Свердловск до северо-западной границы 
охранной зоны линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск — Пудлин
говый;

21) далее на северо-восток по северо-западной границе охранной 
зоны линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск — Пудлинговый до 
северной границы земельного участка государственного образователь
ного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей на
чального профессионального образования»;

22) далее на запад по северной границе земельного участка госу
дарственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельс
кохозяйственный лицей начального профессионального образования» 
до юго-восточного угла коллективного сада № 7 «Солнечный»;

23) далее на север по восточной границе коллективного сада № 7 
«Солнечный», земельного участка государственного образовательно
го учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей началь
ного профессионального образования», кварталов 112, 105 Красно
уфимского лесничества Красноуфимского лесхоза до восточной грани
цы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Продольная — Крас
ноуфимск;

24) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны ли
нии электропередачи 220 кВ Продольная — Красноуфимск до юго-вос
точного угла земельного участка коллективного сада № 10 Красно
уфимского района;

25) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка коллективных садов № 10, 22, 13 Красноуфимского района, коллек
тивного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до северо- 
восточного угла коллективного сада № 18 Красноуфимской селекцион
ной станции;

26) далее на запад по северной границе земельного участка коллек
тивного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до восточ
ной границы земельного участка Красноуфимской селекционной стан
ции;

27) далее на север по восточной и юго-восточной границам земель
ного участка Красноуфимской селекционной станции до южной грани
цы квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лес
хоза;

28) далее на восток по южной границе квартала 24 Красноуфимско
го лесничества Красноуфимского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза (точ
ка А).

В границах городского округа Красноуфимск находятся населен
ные пункты город Красноуфимск, поселок Журавлиный Лог, поселок 
Полухино, поселок Пудлинговый, поселок Черная Речка.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Красноуфимск

Описание границ городского округа Красноуфимск отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 31 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Нижняя Салда и 
схематическая карта границ городского округа Нижняя Салда

Параграф 1. Описание границ городского округа Нижняя Сал
да

Границы городского округа Нижняя Салда проходят:
1) от места впадения реки Талица в реку Тагил (точка А) на северо- 

вос-ток вниз по течению по середине реки Тагил до северного угла 
квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 
10 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 20 Нижнесалдинского лесничества Салдинс
кого лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 20, 29, 40 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 25 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза, урочища Кулымка, квартала 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточного угла 
квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

4) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 136, 158 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 47 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до северного угла квар
тала 51 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

5) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 51, 57 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 57 Салдинского лес
ничества Пригородного лесхоза до северо-восточного угла квартала 
59 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 63 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 
69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67, 66 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до южной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск (точка 
Б);

9) далее от точки Б на северо-запад по южной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до северной 
границы квартала 259 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза;

10) далее на запад по северной границе кварталов 259, 258, 257, 
256, 255, 254, 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхо
за до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Нижняя 
Салда - Нелоба;

11) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижняя Салда — Нелоба до реки Третья;

12) далее на запад вниз по течению по середине реки Третья до 
места впадения реки Третья в Нижнесалдинский пруд;

13) далее на запад по южному берегу Нижнесалдинского пруда, 
вверх по течению по середине реки Салды до места впадения реки 
Ломовки в реку Салду;

14) далее на север вверх по течению по середине реки Ломовки до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Та
гил — Алапаевск;

15) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до восточной грани
цы квартала 217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 217, 216, 215 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западно
го угла квар-тала 190 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза;

17) далее на восток по южной границе кварталов 190, 191 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Моховой — Перегрузочная;

18) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 

железнодорожной ветки Моховой — Перегрузочная до северной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки к федеральному государ
ственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский инсти
тут машиностроения»;

19) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки к федеральному государственному унитарному предпри
ятию «Научно-исследовательский институт машиностроения» до юж
ной границы квартала 64 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

20) далее на восток по южной границе кварталов 64, 65 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

21) далее на север по восточной границе квартала 65 Нижнесалдин
ского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 60 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе кварталов 60, 48, 33 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 30 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до реки Тагил;

25) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Тагил 
до места впадения реки Талица в реку Тагил (точка А).

В границах городского округа Нижняя Салда находятся населенные 
пункты город Нижняя Салда, поселок Встреча, поселок Моховой, посе
лок Шайтанский рудник, село Акинфиево, село Медведево.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Нижняя Салда

Описание границ городского округа Нижняя Салда отражено на сле
дующей схематической карте:

г, Нижняя Салда

О а. ча

О с. Ахиифийі» х
О й. Шайтаяскцй руяшк- »

Приложение 32 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Пелым и 
схематическая карта границ городского округа Пелым

Параграф 1. Описание границ городского округа Пелым
Границы городского округа Пелым проходят:
1) от северо-западного угла квартала 1 Талымского лесничества Оус- 

ского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 1, 2, 
3, 4, 5, 6 Талымского лесничества Оусского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 6 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе квартала 6 Талымского лесни
чества Оусского лесхоза до северной границы квартала 14 Талымского 
лесничества Оусского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15, 16, 17, 18 
Талымского лесничества Оусского лесхоза, квартала 1 Алтынского лес
ничества Оусского лесхоза до административной границы Свердловс
кой области и Тюменской области (точка Б);

4) далее от точки Б на юго-восток по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до юго-восточного угла 
квартала 106 Нерпьинского лесничества Оусского лесхоза (точка В);

5) далее от точки В на северо-запад по южной границе кварталов 
106, 105, 104, 103, 102, 101 Нерпьинского лесничества Оусского лесхо
за до реки Пелым (точка Г);

6) далее от точки Г на северо-запад вверх по течению по середине 
реки Пелым до северо-восточного угла квартала 99 Пелымского лесни
чества Оусского лесхоза;

7) далее на юго-восток по восточной границе квартала 99 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
99 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

8) далее на северо-запад по южной границе кварталов 99, 101, 100 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 100 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 100, 95 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 94 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе кварталов 94, 93 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 93 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

11) далее на северо-восток по западной границе квартала 93 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до южной границы квартала 
83 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

12) далее на северо-запад по южной границе кварталов 83, 82, 81, 
80, 79 Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 79 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

13) далее на северо-восток по западной границе квартала 79 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 65 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

14) далее на север по западной границе квартала 65 Пелымского 
лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла квартала 49 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза;

15) далее на запад по южной границе кварталов 49, 48, 47 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

16) далее на север по западной границе кварталов 47, 33, 21, 9 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до реки Пелым;

17) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Пе
лым до юго-западного угла квартала 93 Талымского лесничества Оусс
кого лесхоза;

18) далее на север по западной границе кварталов 93, 71, 49, 33, 19 
Талымского лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 19 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе кварталов 19, 20, 21 Та
лымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 7 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

20) далее на север по западной границе квартала 7 Талымского лес
ничества Оусского лесхоза до северо-западного угла квартала 7 Та
лымского лесничества Оусского лесхоза;

21) далее на восток по западной границе квартала 7 Талымского 
лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Та
лымского лесничества Оусского лесхоза;

22) далее на север по западной границе квартала 1 Талымского лес
ничества Оусского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Та
лымского лесничества Оусского лесхоза (точка А).

В границах городского округа Пелым находятся населенные пункты 
рабочий поселок Пелым, поселок Атымья, поселок Вершина, поселок 
Кершаль, поселок Нерпья.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Пелым

Описание границ городского округа Пелым отражено на следующей 
схематической касте:

Приложение 33 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Первоуральск и 
схематическая карта границ городского округа Первоуральск

Параграф 1. Описание границ городского округа Первоуральск
Границы городского округа Первоуральск проходят:
1)от северо-восточного угла квартала 63 Первомайского лесниче

ства Бисертского лесхоза (точка А) на север по западной границе квар
талов 148, 137, 128, 118, 109, 98, 83, 73, 64, 58, 50, 41 Кузинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до южного угла земельного учас
тка государственных земель запаса (точка Б);

2) далее от точки Б на северо-восток по юго-восточной границе зе
мельного участка государственных земель запаса до юго-западного 
угла квартала 232 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 232, 233 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до реки Сафрони- 
хи;

4) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Саф- 
ронихи до юго-западного угла квартала 218 Староуткинского лесниче
ства Шалинского лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе кварталов 218, 219, 226, 
227, 228, 229, 230, 231 Староуткинского лесничества Шалинского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 231 Староуткинского лесниче
ства Шалинского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе кварталов 231, 225 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до южной границы кварта
ла 212 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе квартала 212 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 212 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

8) далее на север по восточной границе кварталов 212, 199, 187, 
172, 158, 144, 132, 117, 107, 95, 84 Староуткинского лесничества Ша
линского лесхоза до южной границы квартала 61 Староуткинского лес
ничества Шалинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по южной границе квартала 61 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 61 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

10) далее на север по восточной границе кварталов 61, 49, 36 Старо
уткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 36 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза (точка 
В);

11) далее от точки В на север по восточной границе кварталов 6, 1 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 1 Крутихинского лесничества Билимбаевского лес
хоза (точка Г);

12) далее от точки Г на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 
4, 5 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 5 Крутихинского лесничества Билимбаевско
го лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 5, 10, 15, 20, 26, 29, 
36, 42 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 42 Крутихинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза (точка Д);

14) далее от точки Д на северо-запад по южной границе кварталов 
42, 35 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточ
ной границы квартала 41 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 51, 56, 62, 68, 
73, 74, 84, 91, 99 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 99 Крутихинского лесничества Би
лимбаевского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 99, 98 Крутихинско
го лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы кварта
ла 97 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 97, 105, 112 Крути
хинского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Большой Ши- 
шим;

18) далее на восток по правому берегу реки Большой Шишим до 
реки Черный Шишим;

19) далее на восток по правому берегу реки Черный Шишим до севе
ро-восточного угла квартала 6 Билимбаевского лесничества Билимба
евского лесхоза;

20) далее на юг по восточной границе кварталов 6, 12, 15 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 16 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

21) далее на северо-восток по северной границе квартала 16 Билим
баевского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 16 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхо
за;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 16, 20 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы урочи
ща Рудное;

23) далее на восток по северной и восточной границам урочища Руд
ное до северо-западного угла квартала 40 Билимбаевского лесниче
ства Билимбаевского лесхоза;

24) далее на восток по северной границе кварталов 40, 41 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 41 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 52 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 51 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

26) далее на северо-запад по южной границе квартала 51 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы 
урочища Старики;

27) далее на юг по восточной границе урочища Старики до северо- 
за-падного угла квартала 87 Билимбаевского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

28) далее на юго-восток по северной границе квартала 87 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 87 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

29) далее на юг по восточной границе квартала 87 Билимбаевского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, урочища Балашов Ключ до за
падной границы полосы отвода автомобильной дороги Билимбай — Та- 
расково;

30) далее на юго-восток 0,2 километра по прямой до северной гра
ницы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Битимский»;

31) далее на восток по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Битимский» до се
веро-западной границы квартала 99 Билимбаевского лесничества Би
лимбаевского лесхоза;

32) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 99 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-запад
ной границы квартала 98 Билимбаевского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

33) далее на север по западной, северной и восточной границам 
квартала 98 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
северной границы квартала 100 Билимбаевского лесничества Билимба
евского лесхоза;

34) далее на восток по северной границе квартала 100 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до западной границы квар
тала 15 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

35) далее на северо-восток по западной границе кварталов 15, 5, 
149, 141 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза, уро
чища Королевская Елань до северо-западного угла урочища Королевс
кая Елань;

36) далее на восток по северной границе урочища Королевская Елань, 
земельного участка крестьянского хозяйства «ЦЫБиК», квартала 129 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной 
границы квартала 130 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

37) далее на северо-восток по западной границе квартала 130 Пер
воуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 130 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

38) далее на восток по северной границе кварталов 130, 131 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 131 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза (точка Е);

39) далее от точки Е на юг по восточной границе квартала 131 Пер
воуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 132 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

40) далее на восток по северной границе кварталов 132, 133, 134 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 134 Первоуральского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

41) далее на юг по восточной границе кварталов 134, 140, 148 Пер
воуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной грани
цы квартала 3 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

42) далее на восток по северной границе кварталов 3, 4 Первоураль
ского лесничества Билимбаевского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 Уваловского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до северо-вос
точного угла квартала 10 Уваловского лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической акаде
мии;

43) далее на юг по восточной границе квартала 10 Уваловского лес
ничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государствен
ной лесотехнической академии до северо-западного угла квартала 31 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии;

44) далее на восток по северной границе квартала 31 Студенческого 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 31 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии (точка Ж);

45) далее от точки Ж на восток по северной границе кварталов 32, 
33, 34, 35 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии до севе
ро-восточного угла квартала 35 Студенческого лесничества Уральско
го учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехничес
кой академии;

46) далее на юг по восточной границе кварталов 35, 43 Студенческо
го лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской госу
дарственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар-
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тала 52 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии (точка 3);

47) далее от точки 3 на юг по восточной границе кварталов 52, 58 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии, кварталов 6, 12, 18, 
24 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии до юго-восточного 
угла квартала 24 Северского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

48) далее на запад по южной границе кварталов 24, 23 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 28 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

49) далее на юг по восточной границе кварталов 28, 33, 38, 44, 48, 52 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Пермь — Свердловск (1791 ки
лометр, 8 пикет);

50) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Пермь — Свердловск до поселковой черты деревни Ста
рые Решеты;

51) далее на юг по поселковой черте деревни Старые Решеты до 
северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
— Первоуральск;

52) далее на восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург - Первоуральск до линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 13 Широкореченского лес
ничества Верх-Исетского лесхоза;

53) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 13 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза, восточной границе кварталов 13, 31, 48, 61, 74 Широкоречен
ского лесничества Верх-Исетского лесхоза, кварталов 8, 16 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

54) далее на запад по южной границе кварталов 16, 15, 14, 13, 12, 
11,10 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до реки Исток;

55) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Исток до 
места впадения реки Исток в Волчихинское водохранилище;

56) далее на северо-запад по правому берегу Волчихинского водо
хранилища до северного угла квартала 29 Ревдинского лесничества 
Ревдинского лесхоза (точка И);

57) далее от точки И на северо-запад по правому берегу реки Чусо- 
вая до городской черты города Ревды;

58) далее на запад по городской черте города Ревды до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Подволошная — Рев- 
да;

59) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Подволошная — Ревда до 3 километра, 3 пикета железно
дорожной ветки Подволошная — Ревда;

60) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением севе
ро-западной границы квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинско
го лесхоза, северо-западной границе квартала 5 Ревдинского лесниче
ства Ревдинского лесхоза до северо-восточной границы квартала 5 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

61) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 5 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка 
кварцитовый карьер открытого акционерного общества «Динур», квар
тала 2 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного уча
стка садово-огороднического товарищества «Первоуральский», квар
талов 2, 1 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до реки Шай- 
танки;

62) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Шайтан- 
ки до северной границы квартала 2 Октябрьского лесничества Ревдинс
кого лесхоза;

63) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Октябрьско
го лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 1 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

64) далее на юг по западной границе квартала 1 Октябрьского лес
ничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 30 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

65) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 30 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

66) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
29, 28, 27, 26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, земель
ного участка садово-огороднического товарищества «Ильмовка» до 
северо-западного угла земельного участка садово-огороднического 
товарищества «Ильмовка» (точка К);

67) далее от точки К на север по западной границе квартала 191 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Гус
тая;

68) далее на запад по правому берегу реки Густая до места впадения 
реки Густая в реку Утка;

69) далее на юго-запад по левому берегу реки Утка до юго-западно
го угла квартала 197 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

70) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 
197 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до запад
ной границы квартала 198 Подволошинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

71) далее на север по западной границе кварталов 198, 189, 180, 
171, 162, 153, 145, 137, 128, 106 Подволошинского лесничества Билим
баевского лесхоза до южной границы квартала 105 Подволошинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза;

72) далее на северо-запад по южной границе кварталов 105, 104, 91 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 91 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

73) далее на север по западной границе кварталов 91, 79 Подволо
шинского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 66 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

74) далее на северо-запад по юго-восточной границе квартала 66 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-во
сточного угла квартала 78 Подволошинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

75) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 78, 90, 103 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 103 Подволошинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

76) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102 Подволо
шинского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Утка;

77) далее на север по правому берегу реки Утка до места впадения 
реки Северянки в реку Утка;

78) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Севе
рянки до северо-восточного угла квартала 154 Новоуткинского лесни
чества Билимбаевского лесхоза;

79) далее на юг по восточной границе квартала 154 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
154 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

80) далее на запад по южной границе квартала 154 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива Битимский до северо-восточного угла квар
тала 161 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

81) далее на юг по восточной границе кварталов 161, 168 Новоуткин
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 168 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

82) далее на запад по южной границе кварталов 168, 167, 166 Ново
уткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 172 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

83) далее на юг по восточной границе квартала 172 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
172 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

84) далее на северо-запад по южной границе кварталов 172, 171, 
170, 169 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до вос
точной границы квартала 122 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза (точка Л);

85) далее от точки Л на запад по северо-восточной границе квартала 
122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы 
квартала 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

86) далее на север по восточной границе кварталов 122, 116, 110 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 110 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

87) далее на запад по северной границе кварталов 110, 109 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
104 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

88) далее на север по'восточной границе кварталов 104, 103 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 103 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

89) далее на запад по северной границе кварталов 103, 102 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Кир- 
гишанский»;

90) далее на север по восточной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Киргишанский», 
кварталов 76, 74 Заречного лесничества Бисертского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 74 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза;

91) далее на запад по северной границе кварталов 74, 73 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза, земельного участка производствен
ного сельскохозяйственного кооператива «Киргишанский» до восточ
ной границы квартала 22 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

92) далее на север по восточной границе кварталов 22, 14, 7 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза, кварталов 95, 79, 63 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 63 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза (точка А).

В границах городского округа Первоуральск находятся населенные 
пункты город Первоуральск, деревня Извездная, деревня Каменка, де
ревня Коновалово, деревня Крылосово, деревня Макарова, деревня 
Старые Решеты, деревня Трека, деревня Хомутовка, деревня Черемша, 
поселок Билимбай, поселок Вересовка, поселок Дидино, поселок Иль
мовка, поселок Канал, поселок Коуровка, поселок Кузино, поселок 
Меркитасиха, поселок Новая Трека, поселок Новоуткинск, поселок Пе
рескачка, поселок Прогресс, поселок Решеты, поселок Флюс, поселок 
при железнодорожной станции Хрустальная, поселок Шадриха, село 
Битимка, село Нижнее Село, село Новоалексеевское, село Слобода.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Первоуральск

Описание границ городского округа Первоуральск отражено на сле
дующей схематической карте:
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Приложение 34 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Ревда и 
схематическая карта границ городского округа Ревда

Параграф 1. Описание границ городского округа Ревда
Границы городского округа Ревда проходят:
1) от северного угла квартала 29 Ревдинского лесничества Ревдинс

кого лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе кварталов 
29, 30, 31, 32, 33 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 33 Ревдинского лесничества Ревдин
ского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 58 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до реки Ельчевки (точка Б);

3) далее от точки Б на юг вверх по течению по середине реки Ель
чевки до северного берега пруда-отстойника на реке Ельчевке;

4) далее на юго-запад по северному берегу пруда-отстойника на 
реке Ельчевке до восточной границы квартала 70 Ревдинского лесни
чества Ревдинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 70, 84 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла квартала 9 Дег
тярского лесничества Ревдинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 15 Дегтярского лесни
чества Ревдинского лесхоза до восточной границы квартала 114 Рев
динского лесничества Ревдинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 114, 131 Ревдинско
го лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 16, 24, 44, 50 Октябрь
ского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 50 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе квартала 50 Октябрьского лес
ничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 65 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе квартала 65 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 65 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 65, 64 Октябрьско
го лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 69 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе квартала 69 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 69 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

13) далее на юго-запад по южной границе квартала 69 Октябрьско
го лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй
ственное предприятие «Дегтярское»;

14) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное 
предприятие «Дегтярское», квартала 84 Октябрьского лесничества Рев
динского лесхоза, земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дегтярское», квар
тала 94 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до северной 
границы квартала 101 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхо
за;

15) далее на восток по северной границе кварталов 101, 102 Ок
тябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 95 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

16) далее на север по западной границе квартала 95 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
95 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 95, 96, 97, 98, 
99, 100 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 147 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

18) далее на север по западной границе кварталов 147, 130, 113, 96, 
80 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 80 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

19) далее на северо-восток по северной границе кварталов 80, 81, 
82, 83 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, северо-запад
ной границе квартала 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхо
за до северного угла квартала 84 Дегтярского лесничества Ревдинско
го лесхоза (точка В);

20) далее от точки В на юго-восток по северо-восточной границе 
кварталов 84, 99 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до се
веро-западного угла квартала 100 Дегтярского лесничества Ревдинс
кого лесхоза;

21) далее на восток по северной границе квартала 100 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза (точка Г);

22) далее от точки Г на юг по восточной границе кварталов 100, 117, 
134, 151, 164, 176, 188 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 188 Дегтярского лесничества Ревдин
ского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе квартала 188 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй
ственное предприятие «Дегтярское»;

24) далее на юг по восточной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприя
тие «Дегтярское» до юго-восточного угла земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное пред
приятие «Дегтярское»;

25) далее на запад по южной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприя
тие «Дегтярское» до юго-западного угла земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприя
тие «Дегтярское»;

26) далее на север по западной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное пред
приятие «Дегтярское» до юго-восточного угла квартала 186 Дегтярс
кого лесничества Ревдинского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе кварталов 186, 185, 184, 183, 
182, 181, 180, 179, 178, 177 Дегтярского лесничества Ревдинского лес
хоза до восточной границы квартала 134 Октябрьского лесничества 
Ревдинского лесхоза; х

28) далее на юг по восточной границе квартала 134 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов ІЗ, 27, 41, 53, 64, 74, 86, 
98, 106, 115, 125, 133, 139, 149 Мариинского лесничества Ревдинского 
лесхоза до восточной границы земельного участка общества с ограни
ченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дег
тярское»;

29) далее на юг по восточной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприя
тие «Дегтярское» до восточной границы квартала 171 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе кварталов 171, 174, 177, 180, 
183, 186, 189, 191, 193, 195, 200, 204, 209 Мариинского лесничества 
Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 209 Мариинско
го лесничества Ревдинского лесхоза;

31) далее на запад по южной границе кварталов 209, 208, 207, 206, 
205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза (точ
ка Д);

32) далее от точки Д на северо-восток 0,4 километра по западной 
границе квартала 205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза 
(точка Е);

33) далее от точки Е на северо-восток по западной границе кварта
лов 205, 196 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, земель
ного участка муниципального сельскохозяйственного предприятия 
«Сельхозпродукты», кварталов 181, 178, 175, 172, 169 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 168 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

34) далее на северо-запад по южной границе квартала 168 Мариин
ского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 163 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

35) далее на север по северо-западной границе кварталов 163, 159, 
153, 150, 145, 140, 134, 126, 116, 107, 99, 87, 75, 54, 43, 42, 28, 14, 1 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 108, 88, 73 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы 
квартала 73 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

36) далее на запад по южной границе кварталов 73, 72 Октябрь
ского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 53 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

37) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 53, 
52, 51, 27, 26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, земель-

ного участка садово-огороднического товарищества «Ильмовка» до 
юго-западного угла земельного участка садово-огороднического това
рищества «Ильмовка»;

38) далее на север по западной границе земельного участка садово
огороднического товарищества «Ильмовка» до северо-западного угла 
земельного участка садово-огороднического товарищества «Ильмов
ка» (точка Ж);

39) далее от точки Ж на юго-восток по северо-восточной границе 
земельного участка садово-огороднического товарищества «Ильмов
ка», кварталов 26, 27, 28, 29 Октябрьского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 30 Октябрьского лесниче
ства Ревдинского лесхоза;

40) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 30 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 1 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

41) далее на север по западной границе квартала 1 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

42) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2 Октябрьско
го лесничества Ревдинского лесхоза до реки Шайтанка;

43) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Шай
танка до северного угла квартала 1 Ревдинского лесничества Ревдинс
кого лесхоза;

44) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 2 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка са
дово-огороднического товарищества «Первоуральский», квартала 2 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка 
кварцитового карьера открытого акционерного общества «Динур», 
квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северо- 
западной границы квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

45) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 5 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до железнодорожной 
ветки Подволошная - Ревда (3 километр, 3 пикет);

46) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Подволошная — Ревда до городской черты города Рев
ды;

47) далее на восток по городской черте города Ревды до правого 
берега реки Чусовая;

48) далее на юго-восток по правому берегу реки Чусовая до север
ного угла квартала 29 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза 
(точка А).

В границах городского округа Ревда находятся населенные пункты 
город Ревда, поселок Гусевка, поселок Емелино, поселок Краснояр, 
поселок Крылатовский, поселок Ледянка, село Кунгурка, село Мари- 
инск.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского округа 
Ревда

Описание границ городского округа Ревда отражено на следующей 
схематической карте:
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Приложение 35 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Рефтинский и 
схематическая карта границ городского округа Рефтинский

Параграф 1. Описание границ городского округа Рефтинский
Границы городского округа Рефтинский проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 86 Рефтинского лесничества Ас- 

бестовского лесхоза (точка А) на юго-запад по западной границе квар
тала 60 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза, 1,8 кило
метра по линии, являющейся продолжением западной границы кварта
ла 60 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

2) далее на восток 0,9 километра по прямой до грунтовой дороги 
технологического назначения Рефтинской ГРЭС открытого акционер
ного общества «Свердловэнерго»;

3) далее на юго-восток по грунтовой дороге технологического на
значения Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества «Свер
дловэнерго», западной границе земельного участка дамбы отстойника 
Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества «Свердловэнер
го» до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой 
Лог — Рефтинский;

4) далее на запад по южной и восточной границам полосы отвода 
автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский, по линии, являющей
ся продолжением восточной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Сухой Лог — Рефтинский, до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский;

5) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Сухой Лог — Рефтинский до линии, являющейся про
должением западной границы квартала 18 Винокурского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

6) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением запад
ной границы квартала 18 Винокурского лесничества Сухоложского лес
хоза, по западной границе квартала 18 Винокурского лесничества Су
холожского лесхоза до реки Каменки (точка Б);

7) далее от точки Б на юго-запад вверх по течению по середине реки 
Каменки до юго-западной границы охранной зоны линии электропере
дачи 220 кВ Рефтинская ГРЭС — Травянская 1,2;

8) далее на северо-запад по юго-западной и южной границам охран
ной зоны линии электропередачи 220 кВ Рефтинская ГРЭС — Травянс
кая 1,2, земельного участка коллективного сада государственного пред
приятия «Птицефабрика «Рефтинская» до юго-западного угла земель
ного участка коллективного сада государственного предприятия «Пти
цефабрика «Рефтинская»;

9) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
коллективного сада государственного предприятия «Птицефабрика 
«Рефтинская» до юго-западного угла квартала 165 Рефтинского лес
ничества Асбестовского лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе квартала 165 Рефтинс
кого лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 165 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

11) далее на северо-восток 0,5 километра по западной границе квар
тала 165 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

12) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка садоводческого товарищества «Меч
та», по южной границе земельного участка садоводческого товарище
ства «Мечта» до юго-западного угла земельного участка садоводческо
го товарищества «Мечта»;

13) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Мечта» до юго-западной границы зе
мельного участка садоводческого товарищества «Рефтинская берез
ка»;

14) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка садоводческого товарищества «Рефтинская березка» до юго-за
падного угла земельного участка садоводческого товарищества «Реф
тинская березка»;

15) далее на север по западной границе земельного участка садо
водческого товарищества «Рефтинская березка» до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Асбест — Рефтинская ГРЭС;

16) далее на восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Асбест — Рефтинская ГРЭС до западной границы квар
тала 155 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

17) далее на север по западной границе кварталов 155, 146 Рефтин
ского лесничества Асбестовского лесхоза до южной границы охранной 
эоны линии электропередачи 110 кВ Окунево — Рефтинская ГРЭС — 
Пусковая;

18) далее на запад 0,1 километра по южной границе охранной зоны 
линии электропередачи 110 кВ Окунево — Рефтинская ГРЭС — Пуско
вая;

19) далее на север по прямой до северной границы охранной зоны 
линии электропередачи 500 кВ Рефтинская ГРЭС — Южная;

20) далее на северо-восток по северной границе охранной зоны ли
нии электропередачи 500 кВ Рефтинская ГРЭС — Южная до восточной 
границы квартала 146 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхо
за;

21) далее на север по восточной границе квартала 146 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза и линии, являющейся продолжени
ем восточной границы квартала 146 Рефтинского лесничества Асбес
товского лесхоза, до ручья Теплый ключ;

22) далее на восток по середине ручья Теплый ключ до западного

берега Рефтинского водохранилища;
23) далее на юго-восток по западному берегу Рефтинского водохра

нилища, по мосту, соединяющему рабочий поселок Рефтинский с Реф
тинской ГРЭС открытого акционерного общества «Свердловэнерго», 
до восточного берега Рефтинского водохранилища;

24) далее на северо-восток по восточному берегу Рефтинского во
дохранилища и земляной плотине водохранилища на реке Малый Рефт 
до северо-восточного берега водохранилища на реке Малый Рефт;

25) далее на восток по северо-восточному берегу водохранилища на 
реке Малый Рефт до левого берега отводящего канала водохранилища 
на реке Малый Рефт;

26) далее на восток по левому берегу отводящего канала водохра
нилища на реке Малый Рефт до северной границы полосы отвода 
подъездной автомобильной дороги к водозаборному сооружению во
дохранилища на реке Малый Рефт;

27) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода подъез
дной автомобильной дороги к водозаборному сооружению водохрани
лища на реке Малый Рефт до северной границы полосы отвода подъез
дной автомобильной дороги к государственному предприятию «Птице
фабрика «Рефтинская»;

28) далее на восток по северной границе полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к государственному предприятию «Птицефаб
рика «Рефтинская» до западной границы квартала 107 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза;

29) далее на север по западной границе кварталов 107, 97 Рефтинс
кого лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участка государ
ственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» до северной гра
ницы земельного участка государственного предприятия «Птицефаб
рика «Рефтинская»;

30) далее на юго-восток по северной границе земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» до юго- 
восточного угла квартала 86 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза (точка А).

В границах городского округа Рефтинский находится населенный 
пункт рабочий поселок Рефтинский.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Рефтинский

Описание границ городского округа Рефтинский отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 36 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Среднеуральск и 
схематическая карта границ городского округа Среднеуральск

Параграф 1. Описание границ городского округа Среднеуральск
Границы городского округа Среднеуральск проходят:
1)от юго-западного угла квартала 24 Уральского учебно-опытного 

лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии (точка 
А) на север по западной границе квартала 24 Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии 
до северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Нижний Тагил (491 километр, 4 пикет);

2) далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до реки Исеть;

3) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть 
до южного берега озера Исетское;

4) далее на север по прямой до юго-западного угла земельного уча
стка Производственного сельскохозяйственного кооператива «Агро
фирма Балтым»;

5) далее на северо-запад по юго-западной, северо-западной, север
ной границам земельного участка Производственного сельскохозяй
ственного кооператива «Агрофирма Балтым» до северо-западной гра
ницы полосы отвода автомобильной дороги Мурзинка - Нижний Тагил 
— Екатеринбург;

6) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отво
да автомобильной дороги Мурзинка — Нижний Тагил — Екатеринбург 
до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатерин
бург — Нижний Тагил — Серов;

7) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург - Нижний Тагил — Серов до южной границы зе
мельного участка Производственного сельскохозяйственного коопера
тива «Агрофирма Балтым»;

8) далее на запад по южной границе земельного участка Производ
ственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма Балтым» 
до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Средне
уральск — Шувакиш (3 километр, 3 пикет);

9) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Среднеуральск — Шувакиш до северо-западной границы стан
ции Шувакиш (492 километр, 8 пикет; точка Б);

10) от точки Б далее на юго-запад 0,2 километра до восточной гра
ницы квартала 25 Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии;

11) далее на юг по восточной границе квартала 25 Уральского учеб
но-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической ака
демии до юго-восточного угла квартала 25 Уральского учебно-опытно
го лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

12) далее на запад по южной границе кварталов 25, 24 Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической 
академии до юго-западного угла квартала 24 Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии 
(точка А).

В границах городского округа Среднеуральск находятся населен
ные пункты город Среднеуральск, деревня Коптяки, деревня Мурзинка, 
поселок Кирпичный.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Среднеуральск

Описание границ городского округа Среднеуральск отражено на 
следующей схематической карте:

(Продолжение на 93-й стр.).
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Приложение 37 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Староуткинск и 
схематическая карта границ городского округа Староуткинск

Параграф 1. Описание границ городского округа Староуткинск
Границы городского округа Староуткинск проходят:
1)от северо-западного угла квартала 6 Староуткинского лесниче

ства Шалинского лесхоза (точка А) на восток по северной границе 
кварталов 6, 7, 8, 9, 10 Староуткинского лесничества Шалинского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 10 Староуткинского лесниче
ства Шалинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 10, 20 Ста
роуткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 30 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 36 Староуткинского лесничества Шалинского 
лесхоза (точка Б);

4) далее от точки Б на юг по восточной границе кварталов 36, 49, 61 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 61 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

5) далее на юго-запад по южной границе квартала 61 Староуткинс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 84 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 84, 95, 107, 117, 132, 
144, 158, 172, 187, 199, 212 Староуткинского лесничества Шалинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 212 Староуткинского лесни
чества Шалинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 212 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
225 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 225, 231 Староуткин
ского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 231 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по южной границе кварталов 231, 230, 229, 
228, 227, 226, 219, 218 Староуткинского лесничества Шалинского лес
хоза до реки Сафронихи;

10) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Сафрони
хи до юго-восточного угла квартала 233 Староуткинского лесничества 
Шалинского лесхоза;

11) далее на юго-запад по южной границе кварталов 233, 232 Старо
уткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла 
земельного участка земель запаса;

12) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участ
ка земель запаса до южного угла земельного участка земель запаса 
(точка В);

13) далее от точки В на северо-запад по юго-западной границе зе
мельного участка земель запаса до юго-восточного угла квартала 215 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе кварталов 215,214,213 Старо
уткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 213 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 213, 200, 173, 
159, 145, 133, 118 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза, 
земельного участка земель запаса до северо-западного угла квартала 
118 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

16) далее на юго-восток по северной границе квартала 118 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза, земельного участка земель 
запаса, квартала 119 Староуткинского лесничества Шалинского лесхо
за, земельного участка земель запаса, кварталов 120, 121, 136 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до реки Чусовая;

17) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Чусо
вая до западной границы квартала 85 Староуткинского лесничества 
Шалинского лесхоза;

18) далее на северо-запад по западной границе кварталов 85, 74, 62, 
37, 24, 14, 4 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго- 
восточ-ного угла квартала 1 Староуткинского лесничества Шалинского 
лесхоза;

19) далее на запад по южной границе квартала 1 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

20) далее на север по западной границе квартала 1 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

21) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2 Староуткин
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 2 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе квартала 2 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до северной границы квартала 5 Ста
роуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

23) далее на восток по северной границе квартала 5 Староуткинско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза (точка А).

В границах городского округа Староуткинск находятся населенные 
пункты рабочий поселок Староуткинск, деревня Волыни, деревня Ку
рья, поселок Уткинский Завод.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Староуткинск

Описание границ городского округа Староуткинск отражено на сле
дующей схематической карте;
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17) далее на запад по южной границе кварталов 45, 44, 43 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до восточной границы кварта
ла 62 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 62, 75, 79 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государ
ственного предприятия «Совхоз «Таушканский», кварталов 84, 87 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка кол
хоза имени Ильича, квартала 149 Курьинского лесничества Сухоложс
кого лесхоза до юго-восточной границы квартала 149 Курьинского лес
ничества Сухоложского лесхоза;

19) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 149 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного кооператива «Филатовский» до северо-восточного 
угла квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

20) далее на юг по восточной, южной и западной границам квартала 
150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

21) далее на северо-запад по южной и восточной границам земель
ного участка сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», вос
точной границе квартала 158 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 158 Курьинского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе квартала 158 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 
158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка Г);

23) далее от точки Г на запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 156 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного кооператива «Филатовский», кварталов 154, 153 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», земельного учас
тка колхоза имени Ильича, земельного участка открытого акционерно
го общества «Сухоложскцемент», земельного участка государственно
го предприятия «Совхоз «Знаменский», квартала 100 Винокурского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государствен
ного предприятия «Совхоз «Знаменский», квартала 99 Винокурского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государствен
ного предприятия «Совхоз «Знаменский», кварталов 103, 102 Винокур
ского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка госу
дарственного предприятия «Совхоз «Знаменский», кварталов 101, 109 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 109 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза 
(точка Д);

24) далее от точки Д на север по восточной границе кварталов 158, 
146 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 134 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза;

25) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135 При
городного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 135 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

26) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 135, 
123, 113, 102 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 102 Пригородного лесничества Асбе
стовского лесхоза;

27) далее на северо-запад по северной границе кварталов 102, 101 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 93 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 93, 85, 
79, 72, 65, 51, 44, 37, 29, 21, 11 Пригородного лесничества Асбестовс
кого лесхоза до реки Каменки (точка Е);

29) далее от точки Е на северо-восток по западной границе квартала 
18 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 18 Винокурского лес
ничества Сухоложского лесхоза, до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский;

30) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Сухой Лог — Рефтинский до линии, являющейся про
должением восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Сухой Лог — Рефтинский;

31) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинс
кий, восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Сухой 
Лог — Рефтинский до южной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Сухой Лог — Рефтинский;

32) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Сухой Лог — Рефтинский до западной границы земельного 
участка дамбы отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного 
общества «Свердловэнерго»;

33) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
дамбы отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества 
«Свердловэнерго» до грунтовой дороги технологического назначения 
Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества «Свердлов
энерго»;

34) далее на запад 0,9 километра до линии, являющейся продолже
нием западной границы квартала 60 Алтынайского лесничества Сухо
ложского лесхоза; '

35) далее на северо-восток 1,5 километра по линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 60 Алтынайского лесниче
ства Сухоложского лесхоза, до юго-западного угла квартала 60 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза;

36) далее на северо-восток по западной границе квартала 60 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 86 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза (точка 
Ж);

37) далее от точки Ж на северо-восток по восточной границе кварта
лов 86, 74, 61, 48, 35 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 35 Рефтинского лесничества Асбе
стовского лесхоза;

38) далее на запад по северной границе квартала 35 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

39) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Реф
тинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза (точка 
А).

В границах городского округа Сухой Лог находятся населенные пун
кты город Сухой Лог, деревня Боровки, деревня Брусяна, деревня Гля- 
дены, деревня Заимка, деревня Казанка, деревня Малый Таушкан, де
ревня Мельничная, деревня Мокрая, деревня Сергуловка, деревня Шата, 
поселок Алтынай, поселок Глядены-Санаторий, поселок Золоторуда, 
поселок Квартал 233, поселок Рефт, поселок Черемшанка, село Зна
менское, село Курьи, село Маханово, село Новопышминское, село Ру- 
дянское, село Светлое, село Талица, село Таушканское, село Филатов- 
ское.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
округа Сухой Лог

Описание границ городского округа Сухой Лог отражено на следую
щей схематической карте:ѵв

Приложение 38 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского округа Сухой Лог и 
схематическая карта границ городского округа Сухой Лог

Параграф 1. Описание границ городского округа Сухой Лог
Границы городского округа Сухой Лог проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 22 Рефтинского лесничества 

Асбестовского лесхоза (точка А) на северо-восток по западной грани
це квартала 1 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до се
верного угла квартала 2 Алтынайского лесничества Сухоложского лес
хоза;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 19, 20, 41, 
42 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 43 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 43, 21 Алтынайс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 21 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе квартала 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы квартала 21 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

5) далее на север по западной границе кварталов 21, 3 Алтынайско
го лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 3 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Алтынайского лесничества Сухоложского 
лесхоза до реки Ирбит;

7) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Ирбит 
до западного угла квартала 12 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

8)далее на восток по северной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы квартала 12 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 
12 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 12, 13, 14, 
15, 16 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до западной 
границы земельного участка государственного предприятия «Совхоз 
«Таушканский»; ,

11) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Таушканский» до западного 
угла земельного участка государственного предприятия «Совхоз «Та
ушканский»;

12) далее на восток по северной границе земельного участка госу
дарственного предприятия «Совхоз «Таушканский» до северо-запад
ного угла квартала 1 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до сёверо-западного угла квар
тала 4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка Б);

14) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухо
ложского лесхоза;

15) далее на юг 1,4 километра по восточной границе квартала 11 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка В);

16) далее от точки В на юг по восточной границе кварталов 11, 28, 45 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 45 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;
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Приложение 39 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Ивдельского городского округа 
и схематическая карта границ Ивдельского городского округа

Параграф 1. Описание границ Ивдельского городского округа
Границы Ивдельского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла квартала 1 Вижайского лесничества 

Ивдельского лесхоза (точка А) на восток по административной границе 
Свердловской области и Тюменской области до северо-восточного угла 
квартала 1 Алтынского лесничества Оусского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на запад по северной границе квартала 1 Алтын
ского лесничества Оусского лесхоза, кварталов 18, 17, 16, 15, 14 Та- 
лымского лесничества Оусского лесхоза до восточной границы кварта
ла 6 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе квартала 6 Талымского лес
ничества Оусского лесхоза до северо-восточного угла квартала 6 Та
лымского лесничества Оусского лесхоза;

4) далее на запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Талымского лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе квартала 1 Талымского лесниче
ства Оусского лесхоза до северной границы квартала 7 Талымского 
лесничества Оусского лесхоза;

6) далее на запад по северной границе квартала 7 Талымского лес-

ничества Оусского лесхоза до северо-западного угла квартала 7 Та
лымского лесничества Оусского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 7 Талымского лесниче
ства Оусского лесхоза до северной границы квартала 21 Талымского 
лесничества Оусского лесхоза;

8) далее на запад по северной границе кварталов 21, 20, 19 Талымс
кого лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла квартала 
19 Талымского лесничества Оусского лесхоза;

9) далее на юг по западной границе кварталов 19, 33, 49, 71, 93 
Талымского лесничества Оусского лесхоза до реки Пелым;

10) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Пелым 
до западной границы квартала 9 Пелымского лесничества Оусского 
лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 9, 21, 33, 47 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 47, 48, 49 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла квартала 
65 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 65 Пелымского лес
ничества Оусского лесхоза до западной границы квартала 79 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза;

14) далее на юго-запад по западной границе квартала 79 Пелымско
го лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 79 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

15) далее на юго-восток по южной границе кварталов 79, 80, 81, 82, 
83 Пелымского лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 93 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе квартала 93 Пелымско
го лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 93 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

17) далее на юго-восток по южной границе кварталов 93, 94 Пелым
ского лесничества Оусского лесхоза до западной границы квартала 95 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

18) далее на юго-запад по западной границе кварталов 95, 100 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 100 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

19) далее на юго-восток по южной границе кварталов 100, 101, 99 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 99 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

20) далее на северо-восток по восточной границе квартала 99 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до реки Пелым;

21) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Пелым 
до северной границы квартала 9 Вагильского лесничества Гаринского 
лесхоза (точка В);

22) далее от точки В на северо-запад по северной границе кварталов 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза, 
кварталов 12, 11, 10, 9, 8, 7 Камского лесничества Гаринского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 7 Камского лесничества Гаринского 
лесхоза;

23) далее на юго-запад по западной границе квартала 7 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 6 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

24) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

25) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 13, 25, 37, 
46, 58 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 70 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

26) далее на северо-запад по северной границе квартала 70 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
70 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

27) далее на юго-запад по западной границе квартала 70 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

28) далее на северо-запад по северной границе квартала 83 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

29) далее на юго-запад по западной границе квартала 83 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северной границы квартала 101 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

30) далее на северо-запад по северной границе кварталов 101, 100, 
99, 98, 97 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 97 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

31) далее на юго-запад по западной границе кварталов 97, 116, 135, 
148 Камского лесничества Гаринского лесхоза, земельного участка зе
мель запаса и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка земель запаса до середины реки Лозьва (точка Г);

32) далее от точки Г на северо-запад вверх по течению по середине 
реки Лозьва до северо-восточного угла квартала 23 Марсятского лес
ничества Серовского лесхоза;

33) далее на северо-запад по северной границе кварталов 23, 22, 21, 
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

34) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 29, 61, 96, 
132, 150, 165, 173 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 190 Марсятского лесничества Серов
ского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе кварталов 190, 189, 188, 
187, 186, 185, 258, 237, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 
200, 199, 198, 197 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 104 Петропавловского лесничества Се
вероуральского лесхоза (точка Д);

36) далее от точки Д на север по восточной границе кварталов 104, 
79, 55, 28 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза, 
кварталов 208, 153, 99, 65 Кальинского лесничества Североуральского 
лесхоза, кварталов 198, 196, 161, 160, 132 Черемуховского лесниче
ства Североуральского лесхоза до реки Сосьва;

37) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Сосьва 
до восточной границы квартала 73 Черемуховского лесничества Севе
роуральского лесхоза;

38) далее на север по восточной границе кварталов 73, 38, 37, 28, 
14, 10, 6 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза, квар
тала 105 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 105 Всеволодского лесничества Севе
роуральского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 105, 100 Всево
лодского лесничества Североуральского лесхоза до восточной грани
цы квартала 90 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза;

40) далее на север по восточной границе кварталов 90, 86, 76, 73, 
64, 61, 50, 33, 15, 9 Всеволодского лесничества Североуральского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 9 Всеволодского лесничества 
Североуральского лесхоза;

41) далее на запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Всеволодского лесничества Североуральского1 лесхоза, кварталов 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Сосьвинского лесничества Североуральского лесхоза, 
кварталов 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74 областного государственного уни
тарного предприятия «Промысловое хозяйство «Денежкин Камень», 
кварталов 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65 государственного учрежде
ния «Государственный природный заповедник «Денежкин камень» до 
административной границы Свердловской области и Пермской области 
(точка Е);

42) далее От точки Е на север по административной границе Сверд
ловской области и Пермской области до вершины горы Саклаимсори- 
Чахль (точка Ж);

43) далее от точки Ж на север по административной границе Сверд
ловской области и Тюменской области до северо-западного угла квар
тала 1 Вижайского лесничества Ивдельского лесхоза (точка А).

В границах Ивдельского городского округа находятся населенные 
пункты город Ивдель, поселок Бахтиярова Юрта, поселок Бурмантово, 
поселок Верхний Пелым, поселок Вижай, поселок Гаревка, поселок 
Глухарный, поселок Денежкино, поселок Екатерининка, поселок Лан
гур, поселок Лозьвинский, поселок Маслово, поселок Массава, посе
лок Митяево, поселок Нагорный, поселок Надымовка, поселок Оус, 
поселок Пакина, поселок Полуночное, поселок Понил, поселок При
стань, поселок Северный, поселок Старая Сама, поселок Суеватпауль, 
поселок Талая, поселок Тохта, поселок Улымсос, поселок Ушма, посе
лок Хандыбина Юрта, поселок Хорпия, поселок Шипичный, поселок 
Юркино, поселок Юрта Анямова, поселок Юрта Курикова.

Параграф 2. Схематическая карта границ Ивдельского 
городского округа

Описание границ Ивдельского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:
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Приложение 40 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Ирбитского муниципального образования 
и схематическая карта границ Ирбитского муниципального 

образования

Параграф 1. Описание границ Ирбитского 
муниципального образования

Границы Ирбитского муниципального образования проходят:
1) от юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества 

Туринского лесхоза (точка А) на юго-восток по южной границе кварта
лов 46, 47, 48, 49, 50, 51 Благовещенского лесничества Туринского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственно
го кооператива «Дымковский», кварталов 57, 58, 59, 60 Благовещенс
кого лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Дымковский», кварта
ла 65 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Нива», кварталов 71, 72, 73, 74, 75 Благовещенского лесничества Ту
ринского лесхоза до западной границы земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Нива»;

2) далее на юго-запад по западной границе сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Нива», квартала 81 Благовещенского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 81 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 81, 82, 83, 
84, 85 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, квартала 26 
Туринского лесничества Туринского лесхоза до южной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Назаровский»;

4) далее на юго-запад по южной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Назаровский», 
квартала 51 Туринского лесничества Туринского лесхоза, квартала 2 
Волковского лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Назаровский», 
земельного участка колхоза «Рассвет», квартала 36 Туринского лесни
чества Туринского лесхоза до западной границы земельного участка 
колхоза «Рассвет»;

5) далее на юг по западной границе земельного участка колхоза 
«Рассвет», земельного участка колхоза имени Чапаева до северной 
границы земельного участка районного фонда перераспределения зе
мель;

6) далее на запад по северной границе земельного участка районно
го фонда перераспределения земель до северо-западного угла земель
ного участка районного фонда перераспределения земель;

7) далее на юг по западной границе земельного участка районного 
фонда перераспределения земель, земельного участка колхоза имени 
Чапаева до юго-западного угла земельного участка колхоза имени Ча
паева (точка Б);

8) далее от точки Б на запад по прямой до восточной границы квар
тала 141 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 141, 161, 169, 174, 
181, 187, 188 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза до севе
ро-западной границы земельного участка колхоза «Урал»;

10) далее на северо-восток по северо-западной и восточной грани
цам земельного участка колхоза «Урал» до восточной границы кварта
ла 24 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 24 Еланского лесни
чества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 29 Еланс
кого лесничества Байкаловского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе квартала 29 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза, земельного участка колхоза 
«Урал» до восточной границы земельного участка колхоза «Урал»;

13) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
колхоза «Урал», земельного участка колхоза имени Свердлова, зе
мельного участка колхоза «Урал», земельного участка колхоза имени 
Свердлова, земельного участка колхоза «Рассвет», земельного участ
ка колхоза имени Свердлова, земельного участка колхоза «Урал», зе
мельного участка колхоза имени Свердлова, земельного участка кол
хоза «Рассвет» до восточной границы квартала 103 Зайковского лесни
чества Ирбитского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла квартала 103 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

15) далее на запад по южной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе квартала 102 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы 
земельного участка колхоза «Рассвет»;

16) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
колхоза «Рассвет» до северо-западного угла квартала 1 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза (точка В);

17) далее от точки В на запад по прямой до северо-восточного угла 
квартала 20 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на запад по северной границе квартала 20 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 16 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 19 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза;

19) далее на юго-запад по северо-западной Границе кварталов 19, 
21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла 
квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка Г);

20) далее от точки Г на запад по прямой до северо-западного угла 
квартала 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

21) далее на юг по западной границе квартала 1 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза, северо-западной границе квартала 4 
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза 
(точка Д);

22) далее от точки Д на запад по прямой до восточной границы 
земельного участка совхоза «Зайковский»;

23) далее на юго-запад по восточной и южной границам земельного 
участка совхоза «Зайковский», земельного участка совхоза «Горкинс- 
кий», земельного участка совхоза «Мостовской» до восточной границы 
квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка Е);

24) далее от точки Е на северо-восток по восточной границе кварта
ла 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лес
хоза;

25) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза 
(точка Ж);

26) далее от точки Ж на север по восточной границе кварталов 179, 
163, 146, 130/112, 92 Красногвардейского лесничества Егоршинского 
лесхоза до южной границы квартала 78 Красногвардейского лесниче
ства Егоршинского лесхоза;

27) далее на восток по южной границе кварталов 78, 79 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе квартала 79 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной границы зе
мельного участка земель запаса;

29) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка земель запаса до северо-восточной границы земельного участка зе
мель запаса;

30) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса, квартала 40 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза, земельного участка земель запаса, земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия «Плем- 
птицесовхоз «Красногвардейский» до южной границы земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебед- 
кинский»;

31) далее на восток по южной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский», квар
талов 22, 23, 24, 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 25 Красногвардейского лес
ничества Егоршинского лесхоза;

32) далее на север по восточной границе квартала 25 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

33) далее на восток по южной границе квартала 21 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе квартала 21 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 20 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

35) далее на восток по южной границе кварталов 20, 15 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

36) далее на северо-восток по восточной границе квартала 15 Крас
ногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного угла 
квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

37) далее на запад по северной границе кварталов 15, 14 Красно
гвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной грани
цы земельного участка сельскохозяйственного производственного ко
оператива «Лебедкинский»;

38) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинс
кий», квартала 90 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Лебедкинский», по восточной, северо-восточной, северной и 
западной границам земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Лебедкинский» до северной границы квар
тала 67 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 67, 66, 65 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

40) далее на север по восточной границе квартала 56 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

41) далее на запад по северной границе кварталов 56, 55, 54, 53 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

42) далее на юг по западной границе квартала 53 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Лебедкинский»;

43) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного
(Продолжение на 94-й стр.).
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участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебед- 
кинский» до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Лебедкинский» (точка 3);

44) далее от точки 3 на северо-восток по юго-восточной границе 
земельного участка производственного сельскохозяйственного коопе
ратива «Ялунинский», квартала 80 Костинского лесничества Алапаевс
кого лесхоза до северо-восточной границы квартала 80 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на северо-восток по северо-восточной границе квартала 
80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
земельного участка колхоза имени Чапаева;

46) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
колхоза имени Чапаева до южной границы квартала 65 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на восток по южной границе кварталов 65, 66, 67 Костинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 67 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 67, 59, 
48 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участ
ка колхоза имени Чапаева, кварталов 271, 269, 264, 260, 254, 249, 244, 
239, 236 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, юго-вос
точной границе квартала 233 Гаранинского лесничества Синячихинско
го лесхоза до южной границы квартала 234 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

49) далее на восток по южной границе кварталов 234, 235 Гаранинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Голубковский» до 
южного угла земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Голубковский»;

50) далее на север по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Голубковский», 
кварталов 190, 191, 167, 168, 141 Гаранинского лесничества Синячи
хинского лесхоза, по линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, 
до середины реки Боровая;

51) далее на север вверх по течению по середине реки Боровая до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 120 Гара
нинского лесничества Синячихинского лесхоза;

52) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского лес
хоза, южной границе квартала 120 Гаранинского лесничества Синячи
хинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 120 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

53) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 46 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза (точка А);

54) далее от пересечения северной границы земельного участка Ир
битского кооператива животноводов-любителей с автомобильной до
рогой Ирбит — Алапаевск (109 километр автомобильной дороги Ирбит 
- Алапаевск) (точка И) на восток по северной границе земельного уча
стка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до реки Ница;

55) далее на юг вниз по течению по середине реки Ница, северо- 
восточной границе земельного участка Ирбитского кооператива живот
новодов-любителей, северо-восточному берегу озера Попова Курья, 
северо-восточной границе земельного участка Ирбитского кооперати
ва животноводов-любителей, северо-восточному берегу озера Долгое, 
северо-восточной границе земельного участка Ирбитского кооперати
ва животноводов-любителей до восточной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск (202 километр, 3 пи
кет);

56) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск до северо-восточной гра
ницы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-лю
бителей (201 километр, 6 пикет железнодорожной ветки Устье-Аха — 
Свердловск);

57) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до реки 
Ница;

58) далее на юг вверх по течению по середине реки Ница до протоки 
Старица;

59) далее на юго-запад вниз по течению по середине протоки Стари
ца до линии, являющейся продолжением юго-восточной границы зе
мельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Советс
кой города Ирбита;

60) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы земельных участков индивидуальной жилой заст
ройки по улице Советской города Ирбита, юго-восточной границе зе
мельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Советс
кой города Ирбита до северо-восточной границы земельного участка 
коллективного сада «Сельский-1»;

61) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка коллективного сада «Сельский-1» до западного угла земельно
го участка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управле
ния;

62) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка Ирбитского дорожного ремонтно-строи
тельного управления до восточного угла земельного участка Ирбитско
го дорожного ремонтно-строительного управления;

63) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участ
ка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления, земель
ных участков коллективных садов «Сельский-1», «Сельский-2», «Юби
лейный», земельного участка земель запаса до южного угла земельно
го участка земель запаса;

64) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка земель запаса, земельного участка коллективного сада «Дружба» 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — Ря
биновый (6 километр);

65) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ирбит — Рябиновый до северо-восточного угла земельных учас
тков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновой города Ир
бита;

66) далее на юг по восточной границе земельных участков индивиду
альной жилой застройки по улице Сосновой города Ирбита до северо- 
восточного угла квартала 39 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза;

67) далее на юго-восток по восточной границе квартала 39 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

68) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 40 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза, по линии, являющейся про
должением юго-восточной границы квартала 40 Пригородного лесни
чества Ирбитского лесхоза, до юго-западной границы квартала 47 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза;

69) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза до северного угла квартала 54 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

70) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной, южной и 
западной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 53 Пригородного лесниче
ства Ирбитского лесхоза;

71) далее на северо-запад по южной границе квартала 53 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 
52 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

72) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 52, 57 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

73) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 
56 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

74) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 56, 58 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

75) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы зе
мельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;

76) далее на юго-запад по южной границе земельного участка Ир
битского кооператива животноводов-любителей до восточной границы 
земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного об
щества «Транспорт»;

77) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт» 
до юго-западного угла земельного участка подсобного хозяйства от
крытого акционерного общества «Транспорт»;

78) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт», 
квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до запад
ного угла квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

79) далее на северо-восток по западной границе квартала 61 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсоб
ного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт», зе
мельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, 
кварталов 49, 50 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, зе
мельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного об
щества «Ирбитский автоагрегатный завод», кварталов 43, 42, 41 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка коллек
тивного сада до юго-восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Устье-Аха — Свердловск (195 километр, 3 пикет);

80) далее на северо-запад 0,1 километра по прямой до северо-за
падной границы полосы отвода железнодорожной ветки Устье-Аха — 
Свердловск (195 километр, 3 пикет);

81) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск до юго-западной гра
ницы земельного участка жилой застройки города Ирбита (194 кило
метр. 4 пикет железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск);

82) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка индивидуальной жилой застройки города Ирбита до юго-восточ
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — Камышлов 
(1 километр);

83) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отво
да автомобильной дороги Ирбит — Камышлов до реки Грязнухи;

84) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Гряз
нухи до юго-западного угла земельного участка Ирбитского лесопунк
та региональной государственной топливной компании «Свердловск- 
лестоппром»;

85) далее на север по западной границе земельного участка Ирбитс
кого лесопункта региональной государственной топливной компании 
«Свердловсклестоппром», земельного участка Ирбитского кооперати
ва животноводов-любителей до западной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Ирбит — Алапаевск (108 километр);

86) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Ирбит — Алапаевск до северной границы земельного участ
ка Ирбитского кооператива животноводов-любителей (109 километр)

(точка И).
В границах Ирбитского муниципального образования находятся на

селенные пункты рабочий поселок Пионерский, деревня Азева, дерев
ня Бархаты, деревня Бердюгина, деревня Березовка, деревня Бессоно
ва, деревня Бобровка, деревня Большая Зверева, деревня Большая 
Кочевка, деревня Большая Милькова, деревня Большедворова, дерев
ня Большой Камыш, деревня Боровая, деревня Бузина, деревня Була
нова (Фоминский сельсовет), деревня Буланова (Якшинский сельсо
вет), деревня Ваганова, деревня Вяткина, деревня Гаева, деревня Гали- 
шева, деревня Гуни, деревня Девяшина, деревня Дубская, деревня Ере
мина (Ницинский сельсовет), деревня Еремина (Чащинский сельсовет), 
деревня Ерзовка, деревня Зубрилина, деревня Иванищева, деревня Ке- 
кур, деревня Кириллова, деревня Кокуй, деревня Кокшариха, деревня 
Короли, деревня Коростелева, деревня Косари, деревня Кривая, де
ревня Кубай, деревня Курьинка, деревня Лаптева, деревня Лиханова, 
деревня Малахова, деревня Малая Зверева, деревня Малая Речкалова, 
деревня Мельникова, деревня Молокова, деревня Мордяшиха, деревня 
Мостовая, деревня Мыс, деревня Неустроева, деревня Нижняя, дерев
ня Никитина, деревня Новгородова, деревня Ольховка, деревня Перво
майская, деревня Першина, деревня Пиневка, деревня Прядеина, де
ревня Ретнева, деревня Речкалова, деревня Симанова, деревня Соко
лова, деревня Сосновка, деревня Трубина, деревня Удинцева, деревня 
Филина, деревня Фомина, деревня Чащина, деревня Чувашева, деревня 
Чусовитина, деревня Чусовляны, деревня Шарапова, деревня Шипова, 
деревня Шмакова, деревня Шушарина, деревня Юдина, деревня Якши
на, поселок Ветерок, поселок Дорожный, поселок Зайково, поселок 
Курьинский, поселок Лесной, поселок Лопатково, поселок Рябиновый, 
поселок Смолокурка, поселок Соколовский, поселок Спутник, село Ано- 
хинское, село Белослудское, село Волкове, село Горки, село Знаменс
кое, село Килачевское, село Кирга, село Ключи, село Крутихинское, 
село Ницинское, село Осинцевское, село Пьянково, село Рудное, село 
Скородумское, село Стриганское, село Харловское, село Черновское, 
село Чернорицкое, село Чубаровское, село Шмаковское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Ирбитского 
муниципального образования

Описание границ Ирбитского муниципального образования отраже
но на следующей схематической карте;

Приложение 41 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Каменского городского округа и 
схематическая карта границ Каменского городского округа

Параграф 1. Описание границ Каменского городского округа
Границы Каменского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла земельного участка колхоза «Красное Зна

мя» (точка А) на юго-восток по южной границе земельного участка 
колхоза «Красное Знамя», земельного участка колхоза «Каменно
озерское», земельного участка № 2 сельскохозяйственного коопера
тива «Восток», земельного участка колхоза имени Свердлова, земель
ного участка сельскохозяйственного кооператива «Гарашкинский» до 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного коопе
ратива «Суворский»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива «Суворский», квартала 101 Богдановичско- 
го лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 
101 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе квартала 101 Богдановичского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива «Суворский», квартала 102 Богдановичского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива «Суворский» до юго-восточного угла земель
ного участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский» (точка 
Б);

4) далее от точки Б на юг по административной границе Свердловс
кой области и Курганской области до административной границы Свер
дловской области и Челябинской области (точка В);

5) далее от точки В на северо-запад по административной границе 
Свердловской области и Челябинской области до восточной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Щел- 
кунское» (точка Г);

6) далее от точки Г на север по восточной границе земельного учас
тка открытого акционерного общества «Щелкунское», кварталов 5, 3 
Щелкунского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-во
сточного угла квартала 3 Щелкунского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

7) далее на запад по северной границе квартала 3 Щелкунского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза до восточной границы зе
мельного участка открытого акционерного общества «Щелкунское»;

8) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Щелкунское», квартала 79 Двуреченс- 
кого лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного 
угла квартала 79 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлес
хоза;

9) далее на северо-запад по северной границе квартала 79 Двуре
ченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до восточной гра
ницы урочища Кадниковский;

10) далее на север по восточной границе урочища Кадниковский до 
южной границы квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловс
кого лесхоза (точка Д);

11) далее от точки Д на восток по южной границе квартала 73 Чер
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 74 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе квартала 74 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 11 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

13) далее на юго-восток по западной границе квартала 11 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до северной гра
ницы квартала 78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхо
за;

14) далее на запад по северной границе квартала 78 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

15) далее на юг по западной границе квартала 78 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

16) далее на юго-восток по южной границе квартала 78 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза, квартала 11 Прохладненско
го лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

17) далее на север по восточной границе квартала 11 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до южной границы 
квартала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

18) далее на юго-восток по южной границе квартала 75 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

19) далее на северо-восток по восточной границе квартала 75 Чер
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы 
квартала 13 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

20) далее на юго-восток по южной границе квартала 13 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 13 Прохладненского лесничества Белоярского сель
ского лесхоза;

21) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 13 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, южной 
границе квартала 76 Черноусовского лесничества Свердловского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 76 Черноусовского лесничества 
Свердловского лесхоза;

22) далее на север по восточной границе квартала 76 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе кварталов 10, 11, 12 Про
хладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 69 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза;

24) далее на юго-восток по южной границе квартала 69 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

25) далее на север по восточной границе квартала 69 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза, квартала 9 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до южной границы квар
тала 10 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе кварталов 10, 3 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 91 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

27) далее на юго-восток по южной границе квартала 91 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до южного угла квартала 91 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе квартала 91 Чер
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 92 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

29) далее на восток по южной границе кварталов 92, 90 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 90 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 90, 87, 80 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Хромцово», юж
ной границе земельного участка закрытого акционерного общества 
«Агропромышленный комплекс «Белореченский» до юго-восточного 
угла земельного участка закрытого акционерного общества «Агропро
мышленный комплекс «Белореченский»;

31) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка закрытого акционерного общества «Агропромышленный комплекс 
«Белореченский» до южной границы земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Колос»;

32) далее на восток по южной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива «Колос», квартала 78 
Белоярского лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Не
красовский» до юго-восточного угла земельного участка государствен
ного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Некрасовский»;

33) далее на север по восточной границе земельного участка госу
дарственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Некра
совский» до юго-западного угла земельного участка колхоза «Красное 
Знамя» (точка А);

34) от юго-западного угла квартала 15 Городского лесничества Ка
менск-Уральского лесхоза (точка Е) на юго-восток по южной границе 
квартала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Травянское»;

35) далее на юг по западной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива «Травянское», земель
ного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого акцио
нерного общества «Синарский трубный завод» до юго-западного угла 
земельного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод»;

36) далее на восток по южной границе земельного участка садовод
ческого товарищества № 17-а открытого акционерного общества «Си
нарский трубный завод», земельного участка садоводческого товари
щества №17 открытого акционерного общества «Синарский трубный 
завод» до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Ка
менск-Уральский — Камышлов (0 километр);

37) далее на восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Каменск-Уральский — Камышлов до западной границы 
земельного участка садоводческого товарищества Синарского район
ного отдела внутренних дел города Каменска-Уральского;

38) далее на юг по западной границе земельного участка садовод
ческого товарищества Синарского районного отдела внутренних дел 
города Каменска-Уральского до юго-западной границы земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Травян
ское»;

39) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Травянс
кое» до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Исетское»;

40) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Исетское» до северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Курган 
(107 километр);

41) далее на восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Курган до западной границы земель
ного участка садоводческого некоммерческого товарищества села Мо
настырка;

42) далее на юг по западной границе земельного участка садовод
ческого некоммерческого товарищества села Монастырка до южной 
границы земельного участка садоводческого некоммерческого товари
щества села Монастырка;

43) далее на юго-восток по южной границе земельного участка са
доводческого некоммерческого товарищества села Монастырка, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Исетское» до западной границы квартала 105 Городского лесниче
ства Каменск-Уральского лесхоза;

44) далее на юг по западной границе кварталов 105, 106 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 107 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

45) далее на юго-восток по южной границе кварталов 107, 108 Го
родского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Исетское», 
квартала 125 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Исетское» до северо-западного угла квартала 20 Каменского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

46) далее на юго-запад по западной границе квартала 20 Каменско
го лесничества Каменск-Уральского лесхоза до северной границы зе
мельного участка садоводческого товарищества № 103 федерального 
государственного унитарного предприятия «Производственное объе
динение «Октябрь»;

47) далее на запад по северной границе земельного участка садо
водческого товарищества № 103 федерального государственного уни
тарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь» до 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Исетское»;

48) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Исетское» до северной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственно
го кооператива «Пироговское»;

49) далее на запад по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Пироговское» до 
северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Пироговское»;

50) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Пироговское» до вос
точной границы земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Бродовское»;

51) далее на север по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Бродовское» до 
восточной границы земельного участка государственного общеобразо
вательного учреждения «Каменск-Уральский профессиональный агро
лицей»;

52) далее на север по восточной границе земельного участка госу
дарственного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральский 
профессиональный агролицей» до северо-восточной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Бродовское»;

53) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Бро
довское» до восточной границы квартала 12 Каменского лесничества 
Каменск-Уральского лесхоза;

54) далее на северо-восток по восточной границе квартала 12 Ка
менского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, восточной грани
це земельного участка садоводческого товарищества № 3 сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Бродовское» до юго- 
восточного угла земельного участка садоводческого товарищества «Ка
линка» Бродовской сельской администрации;

55) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Калинка» Бродовской сельской адми
нистрации, по линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка садоводческого товарищества «Калинка» Бродов
ской сельской администрации, до юго-восточного угла поселковой чер
ты поселка городского типа Мартюш;

56) далее на северо-восток по поселковой черте поселка городско
го типа Мартюш до левого берега реки Исеть;

57) далее на северо-запад по прямой до середины реки Исеть;
58) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть 

до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 84 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

59) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением во
сточной границы квартала 84 Городского лесничества Каменск-Ураль
ского лесхоза, восточной границе квартала 84 Городского лесничества 
Каменск-Уральского лесхоза до восточной границы земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Россия»;

60) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Россия» 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Каменск-Уральский (89 километр, 9 пикет);

61) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до юго-восточного угла 
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;

62) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Каменское» до южного угла квартала 44 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

63) далее на северо-восток по южной границе кварталов 44, 45, 46 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до южной грани
цы земельного участка открытого акционерного общества «Каменс
кое»;

64) далее на юго-восток по южной границе земельного участка от
крытого акционерного общества «Каменское» до юго-восточного угла 
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;

65) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка открытого акционерного общества «Каменское» до юго-вос
точного угла поселковой черты села Позариха;

66) далее на северо-восток по поселковой черте села Позариха до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Егоршино — 
Богданович — Каменск-Уральский (290 километр, 6 пикет);

67) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Егоршино — Богданович — Каменск-Уральский до южной 
границы земельного участка открытого акционерного общества «Ка
менское» (288 километр, 6 пикет);

68) далее на юго-восток по южной и восточной границам земельно
го участка открытого акционерного общества «Каменское» до юго

восточного угла квартала 37 Городского лесничества Каменск-Уральс
кого лесхоза;

69) далее на северо-восток по восточной границе квартала 37 Го
родского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до восточной гра
ницы земельного участка открытого акционерного общества «Каменс
кое»;

70) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Каменское» до юго-западного угла квар
тала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза (точка 
Е).

В границах Каменского городского округа находятся населенные 
пункты поселок городского типа Мартюш, деревня Бекленищева, де
ревня Беловодье, деревня Белоносова, деревня Богатенкова, деревня 
Боевка, деревня Брод, деревня Бубнова, деревня Гашенева, деревня 
Давыдова, деревня Ключи, деревня Ключики, деревня Комарова, де
ревня Крайчикова, деревня Кремлевка, деревня Мазуля, деревня Ма
лая Белоносова, деревня Малиновка, деревня Мосина, деревня Мухлы- 
нина, деревня Перебор, деревня Потаскуева, деревня Походилова, де
ревня Свобода, деревня Соколова, деревня Соколова, деревня Стари
кова, деревня Чайкина, деревня Часовая, деревня Черемисская, дерев
ня Черноскутова, деревня Черноусова, деревня Чечулина, деревня Ши
лова, поселок Горный, поселок Колчедан, поселок Кодинский, поселок 
Лебяжье, поселок Ленинский, поселок Новый Быт, поселок Октябрьс
кий, поселок Первомайский, поселок Синарский, поселок Степной, по
селок Травяны, село Барабановское, село Большая Грязнуха, село Исет
ское, село Кисловское, село Клевакинское, село Колчедан, село Ма- 
минское, село Новоисетское, село Окулово, село Пирогово, село Поза
риха, село Покровское, село Рыбниковское, село Сипавское, село Смо- 
линское, село Сосновское, село Травянское, село Троицкое, село Че
ремхово, село Щербаково.

Параграф 2. Схематическая карта границ Каменского 
городского округа

Описание границ Каменского городского округа отражено на следу
ющей схематической карте:
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Приложение 42 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Камышловского городского округа 
и схематическая карта границ Камышловского городского округа

Параграф 1. Описание границ Камышловского городского ок
руга

Границы Камышловского городского округа проходят:
1) от северного угла земельного участка садоводческого некоммер

ческого товарищества «Фарфорист» (точка А) на юго-восток по севе
ро-восточной границе земельного участка садоводческого некоммер
ческого товарищества «Фарфорист», земельного участка земель запа
са до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Тюмень (1959 километр, пикет 5);

2) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1962 километра, пикет 
7 железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

3) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского лесничества Камышловского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Город
ского лесничества Камышловского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 55 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
64 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Город
ского лесничества Камышловского лесхоза до западной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Камышлов — Баранникова;

7) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Баранникова до реки Пышмы;

8) далее на запад вверх по течению по середине реки Пышмы до 
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 
114 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

9) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 114 Городского лесничества Камышловс
кого лесхоза, до восточного угла квартала 114 Городского лесничества 
Камышловского лесхоза;

10) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 
125, 124, 123, 122, 130, 129 Городского лесничества Камышловского 
лесхоза, по юго-западной границе кварталов 128, 127, 126, 116, 104 
Городского лесничества Камышловского лесхоза до западного угла 
квартала 104 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

11) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 94, 
85, 78 Городского лесничества Камышловского лесхоза до реки Пыш
мы;

12) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышмы до 
западной границы земельного участка земель запаса;

13) далее на север по западной границе земельного участка земель 
запаса, земельного участка жилой застройки города Камышлова до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

14) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень до 1954 километра, 5 пикет желез
нодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

15) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

16) далее на северо-запад по западной и северо-западной границе 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участ
ка земель запаса;

17) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса до восточной границы полосы отвода автомо
бильной дороги Камышлов — Ирбит;

18) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Ирбит до северо-западного угла земельного учас
тка жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

19) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северно
го участка садоводческого товарищества имени Мичурина до северно
го угла земельного участка садоводческого некоммерческого товари
щества «Фарфорист» (точка А).

В границах Камышловского городского округа находится населен
ный пункт город Камышлов.

Параграф 2. Схематическая карта границ Камышловского 
городского округа

Описание границ Камышловского городского округа отражено на 
следующей схематической карте:

Приложение 43 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Качканарского городского округа и 
схематическая карта границ Качканарского городского округа

Параграф 1. Описание границ Качканарского городского округа
Границы Качканарского городского округа проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 216 Качканарского лесничества 

Исовского лесхоза (точка А) на северо-восток по юго-восточной грани-
(Продолжение на 95-й стр.).
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це квартала 216 Качканарского лесничества Исоаского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 203 Качканарского лесничества Исоаского лесхоза;

2) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 203 Качканар
ского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 203 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

3) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 203, 190 Кач
канарского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 175 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

4) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 175, 176 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до западной границы урочи
ща Утянка;

5) далее на юго-восток по западной, южной, восточной границам урочи
ща Утянка до южной границы квартала 176 Качканарского лесничества 
Исовского лесхоза;

6) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 176 Качканар
ского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 176 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 176, 158, 139, 
118 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-западной грани
цы квартала 105 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 105 Качканар
ского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 105 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе кварталов 105, 101 Качканарско
го лесничества Исовского лесхоза до южной границы квартала 132 Качка
нарского лесничества Исовского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 155 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 155 Качканарского лесни
чества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 155 Качканарс
кого лесничества Исовского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 155, 156 Качканар
ского лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
179 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 179 Исовского лесниче
ства Исовского лесхоза, земельного участка хвостохранилища Качканарс
кого горно-обогатительного комбината, кварталов 204, 212 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза до северной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Валериановск — Бушуевка (точка Б);

14) далее от точки Б на юго-запад по западной границе квартала 212 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до северной границы квартала 16 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

15) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 12 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до северо-западного угла кварта
ла 12 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе кварталов 12, 13, 14, 22, 23, 
35, 52, 60, 74, 83, 95, 105, 114, 124, 137 Горного лесничества Лесного 
горлесхоза до северной границы квартала 146 Горного лесничества Лесно
го горлесхоза;

17) далее на северо-запад по северной границе квартала 146 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза до северо-западного угла квартала 146 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

18) далее на юго-запад по западной границе кварталов 146, 151, 158, 
167, 176, 185, 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-запад
ного угла квартала 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза (точка В);

19) далее от точки В на северо-запад по северной границе кварталов 4, 
3, 2, 1 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза (точка Г);

20) далее от точки Г на северо-запад по административной границе Свер
дловской области и Пермской области до юго-восточного угла квартала 216 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза (точка А).

В границах Качканарского городского округа находятся населенные пун
кты город Качканар, поселок Валериановск, поселок Именновский.

Параграф 2. Схематическая карта границ Качканарского 
городского округа

Описание границ Качканарского городского округа отражено на следу
ющей схематической карте:

Приложение 44 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Кировградского городского округа и 
схематическая карта границ Кировградского городского округа

Параграф 1. Описание границ Кировградского городского округа
Границы Кировградского городского округа проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 13 Левихинского лесничества Ки

ровградского лесхоза (точка А) на юго-запад по восточной границе кварта
лов 13, 15, 25, 43 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 43 Левихинского лесничества Кировградско
го лесхоза;

2) далее на юго-запад по южной границе кварталов 43, 42 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы охранной эоны 
линии электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС — Нижний Тагил 
(опора № 192);

3) далее на юго-восток по восточной границе охранной зоны линии элек
тропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС — Нижний Тагил до юго-за
падного угла квартала 61 Левихинского лесничества Кировградского лесхо
за;

4) далее на северо-восток по северной границе квартала 61 Левихинско
го лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 61 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 61 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 63 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе квартала 63 Левихинского лесниче
ства Кировградского лесхоза до северной границы квартала 79 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 79, 80 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
80 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе квартала 80 Левихинского лесниче
ства Кировградского лесхоза до северо-западного угла квартала 91 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северной границе квартала 91 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
91 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе квартала 91 Левихинского лесни
чества Кировградского лесхоза, кварталов 17, 31 Карпушихинского лесни
чества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 31 Карпу
шихинского лесничества Кировградского лесхоза;

11) далее на юго-запад по южной границе квартала 31 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 30 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

12) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северной границы квартала 6 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе квартала 6 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы урочища Цемен
тное;

14) далее на север по западной границе урочища Цементное до северно
го угла урочища Цементное;

15) далее на юго-восток по восточной границе урочища Цементное, квар
талов 13, 25, 33 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до 
северной границы квартала 40 Кировградского лесничества Кировградско
го лесхоза;

16) далее на восток по северной границе квартала 40 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
40 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

17) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 40, 41 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза, городской черте города 
Кировграда до северной границы квартала 72 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе кварталов 72, 74, 75 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 75 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 75, 76 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квартала 77 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

20) далее на северо-восток по северной границе кварталов 77, 78, 79 

Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 79 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 79, 95, 102, 110, 116 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза, восточному берегу 
озера Шайтанское, восточной границе кварталов 121, 126, 131 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 51 Верхнейвинского лесничества Невьянского лесхоза (точка Б);

22) далее от точки Б на запад по северной границе кварталов 51, 50, 49, 
48, 47, 46 Верхнейвинского лесничества Невьянского лесхоза до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Та
гил (434 километр, 4 пикет) (точка В);

23) далее от точки В на север по восточной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до безымянного ручья;

24) далее на запад по левому берегу безымянного ручья до восточного 
берега Нейво-Рудянского пруда;

25) далее на северо-запад по восточному и северному берегу Нейво-Ру- 
дянского пруда до северной стороны поперечной дамбы Нейво-Рудянского 
пруда;

26) далее на юго-запад по северной стороне поперечной дамбы Нейво- 
Рудянского пруда до точки 9 поперечной дамбы Нейво-Рудянского пруда;

27) далее по прямой на запад до пересечения восточной границы кварта
ла 89 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза с рекой Боль
шая Белая (точка Г);

28) далее от точки Г на север по восточной границе квартала 89 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до южной границы квар
тала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

29) далее на восток по южной границе квартала 75 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75’ 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 75, 62 Верхнетагиль
ского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 52, 44 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 44 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

31) далее на северо-запад по северной границе кварталов 44, 43 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квар
тала 35 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

32) далее на север по восточной границе квартала 35 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
35 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 80 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе квартала 80 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза, квартала 68 Кировградского лесни
чества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 68 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе квартала 68 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточной границы земель
ного участка областного государственного унитарного предприятия «Пти
цефабрика «Кировградская»;

36) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного уча
стка областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Кировградская» до восточной границы квартала 11 Верхнетагильского лес
ничества Кировградского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе квартала 11 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
11 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

38) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 3 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

39) далее на север по восточной границе квартала 3 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

40) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза, квартала 100 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квартала 
100 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

41) далее на юг по западной границе квартала 100 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северной границы квартала 101 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

42) далее на запад по северной границе квартала 101 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квартала 
101 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

43) далее на юг по западной границе квартала 101 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 12, 19, 26, 36, 46 Верхне- 
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 54 Висимского государственного природного заповедника;

44) далее на запад по северной границе кварталов 54, 53 Висимского 
государственного природного заповедника до северо-западного угла квар
тала 53 Висимского государственного природного заповедника;

45) далее на юг по западной, южной границам квартала 53 Висимского 
государственного природного заповедника до северо-западного угла квар
тала 63 Висимского государственного природного заповедника;

46) далее на юг по западной границе кварталов 63, 76 Висимского госу
дарственного природного заповедника до юго-восточного угла квартала 
226 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза (точка Д);

47) далее от точки Д на запад по южной границе кварталов 226, 225 
Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 225 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

48) далее на север по западной границе кварталов 225, 214, 204, 193, 
182, 179 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза, кварталов 83, 
66 Висимского государственного природного заповедника до юго-восточ
ного угла квартала 48 Висимского государственного природного заповед
ника;

49) далее на запад по южной границе квартала 48 Висимского государ
ственного природного заповедника до юго-западного угла квартала 48 Ви
симского государственного природного заповедника;

50) далее на север по западной границе кварталов 48, 41, 38, 28, 20 
Висимского государственного природного заповедника до южной границы 
квартала 117 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

51) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 117, 12 
Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западного угла квар
тала 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

52) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 91, 75, 
46, 63 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза, кварталов 32, 
18, 2, 1 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 71 Левихинского лесничества Кировградского лес
хоза;

53) далее на север по западной границе кварталов 71, 70, 64 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

54) далее на запад по южной границе квартала 54 Левихинского лесни
чества Кировградского лесхоза до юго-западного угла квартала 54 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза;

55) далее на север по западной границе кварталов 54, 50, 44, 36, 26, 16, 
5, 1 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 1 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

56) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 9, 11, 
12, 13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 13 Левихинского лесничества Кировградского лесхо
за (точка А).

В границах Кировградского городского округа находятся населенные 
пункты город Кировград, деревня Листвянное, поселок Ежовский, поселок 
Карпушиха, поселок Левиха, поселок Ломовский, поселок Нейва, поселок 
Нейво-Рудянка, поселок Тепловая.

Параграф 2. Схематическая карта границ Кировградского 
городского округа

Описание границ Кировградского городского округа отражено на следу
ющей схематической карте:

Приложение 45 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Кушвинского городского округа и 
схематическая карта границ Кушвинского городского округа

Параграф 1. Описание границ Кушвинского городского округа
Границы Кушвинского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества Кушвин

ского лесхоза (точка А) на север по административной границе Свердловс
кой области и Пермской области до северо-западного угла квартала 1 Ази
атского лесничества Кушвинского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 
4 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза (точка В);

3) далее от точки В на юго-восток по южной границе кварталов 192, 193, 
194, 195, 196, 197 Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-вос
точного угла квартала 197 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

4) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 197, 190 Гор
ного лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квартала 191 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе квартала 191 Горного лесни
чества Лесного горлесхоза до юго-восточного угла квартала 191 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза;

6) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 191, 184
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Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квартала 
209 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза (точка Г);

7) далее от точки Г на восток по южной границе квартала 209 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза до западной границы квартала 
216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

8) далее на юг по западной, южной и восточной границам квартала 216 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до южной границы квар
тала 211 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

9) далее на юго-восток по южной границе квартала 211 Нижнетуринско
го лесничества Исовского лесхоза, урочища Именная до западной границы 
квартала 217 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

10) далее на юг по западной границе квартала 217 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 217 Нижне
туринского лесничества Исовского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 Нижнетуринс
кого лесничества Исовского лесхоза, земельного участка подсобного ком
бината «Электрохимприбор» до реки Туры (точка Д);

12) далее от точки Д на юг вверх по течению по середине реки Туры до 
западной границы квартала 38 Верхнетуринского лесничества Пригородно
го сельского лесхоза (точка Е);

13) далее от точки Е на юго-запад вверх по течению по середине реки 
Туры до линии, являющейся продолжением северо-восточной границы квар
тала 95 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

14) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северо- 
восточной границы квартала 95 Верхнетуринского лесничества Кушвинско
го лесхоза, северо-восточной границе квартала 95 Верхнетуринского лес
ничества Кушвинского лесхоза до южной границы квартала 82 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза;

15) далее на восток по южной границе квартала 82 Верхнетуринского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 82 Вер
хнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе квартала 82 Верхнетуринского 
лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 82 
Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 82, 81 Верхнетуринс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 62 
Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе квартала 62 Верхнетуринского 
лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 62 
Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

19) далее на запад по севеоной границе кваоталов 62, 61 Верхнетуринс
кого лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка общества с ог
раниченной ответственностью «Земледелец», кварталов 59, 58, 57, 56, 55, 
54, 53, 52 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза, кварталов 
33, 32 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 32 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе кварталов 32, 39, 41, 48, 61, 68, 85, 
93 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 93 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 93, 94, 95, 96, 97 Азиат
ского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 118 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

22) далее на юг по западной границе кварталов 118, 123, 143 Азиатского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 143 Ази
атского лесничества Кушвинского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе кварталов 143, 144, 145 Азиатско
го лесничества Кушвинского лесхоза, кварталов 125, 126, 120 Верхнетурин
ского лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся продолжени
ем южной границы квартала 120 Верхнетуринского лесничества Кушвинс
кого лесхоза, по южной границе квартала 127 Верхнетуринского лесниче
ства Кушвинского лесхоза до юго-западного берега Верхнетуринского пру
да;

24) далее на юго-восток по юго-западному берегу Верхнетуринского пру
да, 0,6 километра по прямой до восточного берега Верхнетуринского пру
да;

25)далее на север по восточному берегу Верхнетуринского пруда до 
городской черты города Кушвы;

26) далее на юго-восток по городской черте города Кушвы до юго-за
падного угла квартала 132 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лес
хоза;

27) далее на юго-восток по южной границе кварталов 132, 133 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 212 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза (точка Ж);

28) далее от точки Ж на юго-восток по южной границе кварталов 212, 
213, 226, 227, 228, 229 Красноуральского лесничества Красноуральского 
лесхоза до западной границы квартала 242 Красноуральского лесничества 
Красноуральского лесхоза;

29) далее на юг по западной границе кварталов 242, 248, 255 Красно- 
уральского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 255 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза;

30) далее на восток по южной границе квартала 255 Красноуральского 
лесничества Красноуральского лесхоза до западной границы квартала 262 
Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза;

31) далее на юг по западной границе кварталов 262, 267, 272 Красно
уральского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 272 Краснруральского лесничества Красноуральского лесхоза (точ
ка 3);

32) далее от точки 3 на юг по восточной границе кварталов 33, 58 Баран- 
чинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 58 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

33) далее на запад по южной границе кварталов 58, 57, 56, 55, 54, 53 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка от
крытого акционерного общества «Святогор», квартала 52 Баранчинского 
лес-ничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

34) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 92, 130, 129, 161, 
187, 212 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 211 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

35) далее на юго-запад по южной границе кварталов 211, 210, 236, 256, 
255, 254, 253, 252 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 271 Баранчинского лесничества Кушвинс
кого лесхоза;

36) далее на юго-запад по восточной границе квартала 271 до юго-вос
точного угла квартала 271 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхо
за;

37) далее на запад по южной границе кварталов 271, 270, 269, 268, 267, 
266, 265 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 278 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхо
за;

38) далее на юг по восточной границе кварталов 278, 291, 302 Баранчин
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
302 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

39) далее на запад по южной границе кварталов 302, 301, 300 Баранчин
ского лесничества Кушвинского лесхоза до южного угла квартала 299 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

40) далее на северо-запад по западной границе кварталов 299, 287, 286, 
272, 257, 237 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 261 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

41) далее на запад по южной границе кварталов 261, 260, 259, 258, 257, 
256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248 Кедровского лесничества Куш
винского лесхоза до юго-западного угла квартала 248 Кедровского лесни
чества Кушвинского лесхоза;

42) далее на север по западной границе кварталов 248, 233, 215, 197 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы кварта
ла 196 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

43) далее на запад по южной границе кварталов 196, 195 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 195 Кед
ровского лесничества Кушвинского лесхоза;

44) далее на север по западной границе квартала 195 Кедровского лес
ничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 173 Кед
ровского лесничества Кушвинского лесхоза;

45) далее на запад по южной границе кварталов 173, 172 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 172 Кед
ровского лесничества Кушвинского лесхоза;

46) далее на север по западной границе кварталов 172, 148, 122 Кедров
ского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квартала 95 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

47) далее на запад по южной границе кварталов 95, 94 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 94 Кед
ровского лесничества Кушвинского лесхоза (точка А).

В границах Кушвинского городского округа находятся населенные пунк
ты город Кушва, деревня Боровая, деревня Кедровка, деревня Молочная, 
деревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок Баранчинский, поселок Ва
луевский, поселок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьянка, 
поселок Хребет-Уральский, поселок Чекмень,

Параграф 2. Схематическая карта границ Кушвинского 
городского округа

Описание границ Кушвинского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 46 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Малышевского городского округа и 
схематическая карта границ Малышевского городского округа

Параграф 1. Описание границ Малышевского городского округа
Границы Малышевского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла квартала 64 Малышевского лесничества Асбес- 

товского лесхоза (точка А) на восток по южной границе кварталов 64, 65, 
66, 67, 68 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 81 Малышевского лесничества Асбестовского лес
хоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 81 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза, поселковой черте поселка Ніамейский 
до реки Шамейка;

3) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Шамейка 
до западной границы полосы отвода автомобильной дороги рабочий посе
лок Малышева — поселок Шамейский;

4) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги рабочий поселок Малышева - поселок Шамейский до северной 
границы квартала 113 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

5) далее на запад по северной границе кварталов 113, 112 Малышевско
го лесничества Асбестовского лесхоза до восточной границы полосы отво
да железнодорожной ветки открытого акционерного общества «Малышевс- 
кое рудоуправление»;

6) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление» 
до северо-восточного угла квартала 21 Асбестовского лесничества Асбес
товского лесхоза;

7) далее на запад по северной границе квартала 21 Асбестовского лес
ничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 Асбес
товского лесничества Асбестовского лесхоза;

8) далее на север по восточной границе квартала 7 Асбестовского лесни
чества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 7 Асбес
товского лесничества Асбестовского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе квартала 7 Асбестовского лесни
чества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 157 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза;

10) далее на север по восточной границе квартала 157 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
157 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

11) далее на запад по северной границе квартала 157 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 145 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

12) далее на север по восточной границе квартала 145 Малышевского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
145 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

13) далее на запад по северной границе кварталов 145, 144 Малышевс- 
кого лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
131 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе кварталов 131, 118 Малышевс
кого лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 107 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

15) далее на восток по южной границе квартала 107 Малышевского лес
ничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 107 Ма
лышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 107, 97, 87, 75 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 64 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза (точка А).

В границах Малышевского городского округа находятся населенные пун
кты рабочий поселок Малышева, поселок Изумруд, поселок Чапаева, посе
лок Шамейский.

Параграф 2. Схематическая карта границ Малышевского 
городского округа

Описание границ Малышевского городского округа отражено на следу
ющей схематической карте:
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«О границах муниципальных образований,
расположенных на территории

Свердловской области»

Описание границ муниципального образования «город 
Екатеринбург» и схематическая карта границ 

муниципального образования «город Екатеринбург»

Параграф 1. Описание границ муниципального 
образования «город Екатеринбург»

Границы муниципального образования «город Екатеринбург» прохо
дят:

1) от северо-восточного угла квартала 52 Студенческого лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесо
технической академии (точка А) на восток по северной границе кварталов 
1, 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до северо-восточ
ного угла квартала 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 2, 7 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государствен
ной лесотехнической академии до северо-западного угла квартала 14 Верх- 
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии;

3) далее на восток по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государствен
ной лесотехнической академии до северо-восточного угла квартала 14 Верх- 
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии;

4) далее на юг по восточной границе квартала 14 Верх-Исетского лесни
чества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной 
лесотехнической академии до северной границы квартала 20 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской госу
дарственной лесотехнической академии;

5) далее на восток по северной границе кварталов 20, 21, 22 Верх- 
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до реки Исеть;

6) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Исеть ДО 
северной границы квартала 32 Верх-Исетского лесничества Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической ака
демии;

7) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33 Верх-Исет
ского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской госу
дарственной лесотехнической академии до юго-западного угла квартала 
24 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии (точка Б);

8) далее от точки Б на восток по южной границе кварталов 24, 25 Верх- 
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квар
тала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

9) далее на север по восточной границе квартала 25 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государствен
ной лесотехнической академии до северо-восточного угла квартала 25 Верх- 
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии;

10) далее на северо-восток по прямой до пересечения восточной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил 
(492 километр, 8 пикет) и северной границы полосы отвода Екатеринбургс
кой кольцевой автомобильной дороги (точка В);

11)далее от точки В на восток по северной границе полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ - Красное (12 километр, 7 
пикет);

12) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки УЗТМ — Красное до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Садовый;

13) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Садовый до линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка электроподстанции «Балтийская» 
открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;

14) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы земельного участка электроподстанции «Балтымская» открытого ак
ционерного общества «Свердловэнерго», западной границе земельного 
участка электроподстанции «Балтымская» открытого акционерного обще
ства «Свердловэнерго», западной и северной границам земельного участ
ка общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Бал- 
тымский» и линии, являющейся продолжением северной границы эемель-
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ного участка общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод 
«Балтымский», до западной границы полосы отвода железнодорожной вет
ки УЗТМ — Красное (14 километр, 6 пикет);

15) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки УЗТМ — Красное до линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка закрытого акционерного общества «Теплич
ное» (16 километр, 6 пикет);

16) далее на восток 1,1 километра по прямой до западной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

17) далее на север 1,0 километра по западной границе земельного учас
тка закрытого акционерного общества «Тепличное» до северной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

18) далее на восток 2,0 километра по северной границе земельного уча
стка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

19) далее на юг 0,6 километра по прямой;
20)далее на восток 0,8 километра по прямой до восточной границы 

земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;
21) далее на юго-восток 1,1 километра по восточной границе земельного 

участка закрытого акционерного общества «Тепличное» до западной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ — Егоршино (18 ки
лометр, 9 пикет);

22) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Шарташ - Егоршино до 19 километра, 1 пикета железнодорож
ной ветки Шарташ — Егоршино (точка Г);

23) далее от точки Г на восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 36 Старопышминского лесничества Березовского 
лесхоза, южной границе квартала 36 Старопышминского лесничества Бере
зовского лесхоза до северо-западного угла квартала 49 Старопышминского 
лесничества Березовского лесхоза;

24) далее на юг по западной границе кварталов 49, 64 Старопышминско
го лесничества Березовского лесхоза до левого берега реки Крутихи;

25) далее на запад по левому берегу реки Крутихи до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки станция Березит — станция Тупик 
Березовского рудника;

26) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки станция Березит — станция Тупик Березовского рудника до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ — Егоршино;

27) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Шарташ — Егоршино до западной границы квартала 79 Старопышмин
ского лесничества Березовского лесхоза;

28) далее на юг по западной границе квартала 79 Старопышминского 
лесничества Березовского лесхоза, кварталов 2, 5, 6, 8, 10, 12 Березовско
го лесничества Березовского лесхоза до северной границы земельного уча
стка закрытого акционерного общества «Березовские строительные конст
рукции плюс»;

29) далее на юго-запад по северной границе земельного участка закры
того акционерного общества «Березовские строительные конструкции плюс» 
и линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка 
закрытого акционерного общества «Березовские строительные конструк
ции плюс», до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — Калиновка;

30) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Калиновка до южной границы квартала 46 Березов
ского лесничества Березовского лесхоза;

31) далее на восток по южной границе квартала 46 Березовского лесни
чества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 24 Бере
зовского лесничества Березовского лесхоза;

32)далее на юг по западной границе кварталов 24, 29 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квартала 29 Бе
резовского лесничества Березовского лесхоза;

33) далее на восток по южной границе кварталов 29, 30, 31 Березовско
го лесничества Березовского лесхоза, земельного участка открытого акци
онерного общества «Шиловское» до западной границы квартала 36 Бере
зовского лесничества Березовского лесхоза;

34) далее на юг по западной границе квартала 36 Березовского лесниче
ства Березовского лесхоза, северо-западной и западной границам кварта
ла 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

35) далее на восток по южной границе кварталов 35, 36, 37, 38 Березов
ского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка открытого 
акционерного общества «Шиловское» до юго-западного угла квартала 113 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза (точка Д);

36) далее от точки Д на юг по западной границе кварталов 5, 12, 28, 26, 
42 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до север
ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск-Сортиро- 
вочный — Путевка — Баженове (1840 километр, 6 пикет);

37) далее на восток 0,2 километра по прямой до поселковой черты по
селка Белоярская Застава;

38)далее на юг по поселковой черте поселка Белоярская Застава до 
западной границы земельного участка коллективного сельскохозяйствен
ного предприятия «Косулинское»;

39) далее на юго-запад по западной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до южной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный 
— Путевка — Баженове (1839 километр, 9 пикет);

40) далее на север по прямой до северной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — Баженово 
(1839 километр, 9 пикет);

41) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — Баженово до 1837 
километра, 5 пикета железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный 
— Путевка — Баженово;

42) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское»;

43) далее на юго-запад по западной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до южной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Ураль
ский (20 километр, 3 пикет);

44) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 23 километра, 8 пикета 
железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский (точка Е);

45) далее от точки Е на юго-запад по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Арамиль — Решеты до северной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Арамиль — станция Арамиль;

46) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Арамиль — станция Арамиль, восточной и северной границам 
земельного участка газораспределительной станции Малоистокского ли
нейно-производственного управления общества с ограниченной ответствен
ностью «Уралтрансгаз» до северо-восточной границы квартала 4 городских 
лесов муниципального образования город Арамиль категории защитности 
лесопарковая часть зеленой зоны;

47) далее на северо-запад по северо-восточной и северной границам 
квартала 4 городских лесов муниципального образования город Арамиль 
категории защитности лесопарковая часть зеленой зоны до северо-запад
ного угла квартала 4 городских лесов муниципального образования город 
Арамиль категории защитности лесопарковая часть зеленой зоны;

48) далее на юго-запад 1,0 километра по прямой до северной границы 
полосы отвода грунтовой автомобильной дороги Арамиль — Птицефабрика 
поселка Большой Исток (точка Ж);

49) далее от точки Ж на северо-запад по северной границе полосы отво
да грунтовой автомобильной дороги Арамиль — Птицефабрика поселка Боль
шой Исток до юго-западной границы земельного участка государственного 
унитарного предприятия «Опытно-производственное хозяйство «Исток»;

50) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного участка 
государственного унитарного предприятия «Опытно-производственное хо
зяйство «Исток» до западной границы земельного участка открытого акци
онерного общества «Аэропорт «Кольцово»;

51) далее на северо-запад по западной границе земельного участка от
крытого акционерного общества «Аэропорт «Кольцово» до западной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 (3 
километр, 7 пикет);

52) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 до 5 километра, 6 пикета желез
нодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3;

53) далее на запад по прямой до левого берега реки Исеть;
54) далее на северо-запад по левому берегу реки Исеть до южной грани

цы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;
55) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода Екатеринбург

ской кольцевой автомобильной дороги до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — коллективные сады на Сулимовском 
торфянике;

56) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — коллективные сады на Сулимовском тор
фянике, земельного участка коллективного сада «Буровик-2», земельного 
участка коллективного сада «Дубрава» до северо-восточного угла земель
ного участка коллективного сада «Дубрава»;

57) далее на юг по восточной границе земельного участка коллективного 
сада «Дубрава», земельного участка коллективного сада ГПТУ № 24, зе
мельного участка коллективного сада «Гея», земельного участка коллек
тивного сада «Родник», земельного участка коллективного сада «Дорож
ник», земельного участка коллективного сада «Химмашевец-14», земель
ного участка коллективного сада «Холодок», земельного участка коллек
тивного сада «Родничок», земельного участка сенокосов до восточной гра
ницы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Челябинск;

58) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Челябинск до северной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Арамиль;

59) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Арамиль до западной границы земельного участка 
государственного авиапредприятия «Аэропорт «Уктус»;

60) далее на север по западной, северной и восточной границам земель
ного участка государственного авиапредприятия «Аэропорт «Уктус» до юго- 
восточного угла земельного участка государственного авиапредприятия 
«Аэропорт «Уктус»;

61) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной грани
цы земельного участка государственного авиапредприятия «Аэропорт «Ук
тус», до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатерин
бург - Арамиль;

62) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Арамиль до восточной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Арамиль — Большое Седельниково;

63) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Арамиль — Большое Седельниково до линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 140 Уктусского лесничества лесопарка 
Южный;

64) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 140 Уктусского лесничества лесопарка Южный, южной грани
це кварталов 140, 139, 144, 143, 146 Уктусского лесничества лесопарка Юж
ный до северо-восточного угла земельного участка государственного унитар
ного предприятия «Опытно-производственное хозяйство «Свердловское»;

65) далее на юг по восточной границе земельного участка государствен
ного унитарного предприятия «Опытно-производственное хозяйство «Свер
дловское» до левого берега реки Арамилка;

66) далее на запад по левому берегу реки Арамилка до восточной грани
цы земельного участка государственного унитарного предприятия «Опыт
но-производственное хозяйство «Свердловское»;

67) далее на юг по восточной границе земельного участка государствен
ного унитарного предприятия «Опытно-производственное хозяйство «Свер
дловское», земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Шабровский тальковый комбинат» до юго-восточного угла земельного уча
стка общества с ограниченной ответственностью «Шабровский тальковый 
комбинат»;

68) далее на запад по южной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Шабровский тальковый комбинат», зе
мельного участка государственного унитарного предприятия «Опытно-про
изводственное хозяйство «Свердловское» до северо-восточного угла квар
тала 21 Курганского лесничества Полевского лесхоза (точка 3);

69) далее от точки 3 на запад по северной границе кварталов 21, 20, 19, 
18 Курганского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Чкаловское»;

70) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка зак
рытого акционерного общества «Чкаловское» до восточной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Полевской;

71) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Полевской до восточной границы земель
ного участка закрытого акционерного общества «Чкаловское»;

72) далее на запад по восточной и северной границам земельного участ
ка закрытого акционерного общества «Чкаловское» и линии, являющейся 
продолжением северной границы земельного участка закрытого акционер
ного общества «Чкаловское», до северной границы квартала 2 Курганского 
лесничества Полевского лесхоза;

73) далее на северо-запад по северной границе кварталов 2, 1 Курганс
кого лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза (точка И);

74) далее от точки И на запад по северной границе квартала 100 Дегтяр
ского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточной границы квар
тала 99 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

75) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 99, 
84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла кварта
ла 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза (точка К);

76) далее от точки К на северо-запад по северной границе квартала 71 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, поселковой черте поселка 
Чусовая, восточной границе кварталов 71, 62, 52, 42 Дегтярского лесниче
ства Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 42 Дегтярс
кого лесничества Ревдинского лесхоза;

77) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 42, 41, 30, 29, 
21, 14, 8, 7, 3, 2, 1 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 59 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхо
за;

78) далее на запад по северной границе квартала 59 Ревдинского лесни
чества Ревдинского лесхоза до пересечения восточной границы квартала 58 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза с рекой Ельчевкой (точка Л);

79) далее от точки Л на север по восточной границе кварталов 58, 33 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 33 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

80) далее на северо-запад по северной границе кварталов 33, 32, 31, 30, 
29 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла квар
тала 29 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза (точка М);

81) далее от точки М на юго-восток по правому берегу Волчихинского 
водохранилища до реки Исток;

82) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Исток до 
южной границы квартала 10 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхо
за;

83) далее на восток по южной границе кварталов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

84) далее на север по восточной границе кварталов 16, 8 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза, кварталов 74, 61, 48, 31, 13 Широко- 
реченского лесничества Верх-Исетского лесхоза и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 13 Широкореченского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза, до северной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Первоуральск;

85) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Первоуральск до поселковой черты деревни Старые 
Решеты;

86) далее на север по поселковой черте деревни Старые Решеты до се
верной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь — Сверд
ловск;

87) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Пермь — Свердловск до восточной границы квартала 52 Северс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии;

88) далее на север по восточной границе кварталов 52, 48, 44, 38, 33, 28 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до юго-западного угла кварта
ла 23 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии;

89) далее на восток по южной границе кварталов 23, 24 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государствен
ной лесотехнической академии до юго-восточного угла квартала 24 Северс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии;

90) далее на север по восточной границе кварталов 24, 18, 12, 6 Северс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии, кварталов 58, 52 Студенческого лес
ничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной 
лесотехнической академии до северо-восточного угла квартала 52 Студен
ческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской госу
дарственной лесотехнической академии (точка А).

В границах муниципального образования «город Екатеринбург» нахо
дятся населенные пункты город Екатеринбург, поселок Шабровский, посе
лок Березит, поселок Глубокое, поселок Гора Хрустальная, поселок Зеле
ный Бор, поселок Исток, поселок Козловский, поселок Лиственный, посе
лок Медный, поселок Мичуринский, поселок Московский, поселок Мостов- 
ка, поселок Палкинский Торфяник, поселок Перегон, поселок Полеводство, 
поселок Приисковый, поселок Садовый, поселок Светлая Речка, поселок 
Северка, поселок Семь Ключей, поселок Совхозный, поселок Сысерть, по
селок Хутор, поселок Чусовское Озеро, поселок Широкая Речка, поселок 
Шувакиш, поселок Ягодный, село Верхнемакарово, село Горный Щит.

Параграф 2. Схематическая карта границ муниципального 
образования «город Екатеринбург»

Описание границ муниципального образования «город Екатеринбург» 
отражено на следующей схематической карте:
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Приложение 48 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ муниципального образования «поселок 
Уральский» и схематическая карта границ муниципального 

образования «поселок Уральский»

Параграф 1. Описание границ муниципального образования 
«поселок Уральский»

Границы муниципального образования «поселок Уральский» проходят:
1) от пересечения северной границы земельного участка Первушинско- 

го торфяника с восточной границей земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» (точка А) на север по 
восточной границе земельного участка коллективного сельскохозяйствен
ного предприятия «Косулинское», квартала 85 Косулинского лесничества 
Свердловского лесхоза до южной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Каменск-Уральский — Екатеринбург;

2) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Каменск-Уральский — Екатеринбург, кварталов 87, 88 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Брусянское» до западной 
границы квартала 93 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

3) далее на юго-запад по западной границе кварталов 93, 98 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза до северной границы полосы от
вода железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Шарташ (39 километр, 
7 пикет);

4) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Каменск-Уральский — Шарташ до 35 километра, 3 пикета 
железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Шарташ (точка Б);

5) далее от точки Б на север по восточной границе земельного участка 
Первушинского торфяника до северо-восточного угла земельного участка 
Первушинского торфяника;

6) далее на запад по северной границе земельного участка Первушинс
кого торфяника до восточной границы коллективного сельскохозяйствен
ного предприятия «Косулинское» (точка А).

В границах муниципального образования «поселок Уральский» нахо
дится населенный пункт рабочий поселок Уральский.

Параграф 2. Схематическая карта границ муниципального 
образования «поселок Уральский»

Описание границ муниципального образования «поселок Уральский» 
отражено на следующей схематической карте:

Приложение 49 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Муниципального образования город 
Алапаевск и схематическая карта границ Муниципального 

образования город Алапаевск

Параграф 1. Описание границ Муниципального образования 
город Алапаевск

Границы Муниципального образования город Алапаевск проходят:
1) от места впадения реки Сусанки в реку Кочевку (точка А) на восток 

вниз по течению по середине реки Сусанки до линии, являющейся продол
жением западной границы земельного участка земель запаса;

2) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением запад
ной границы земельного участка земель запаса, западной границе земель
ного участка земель запаса до западного угла квартала 12 Нейво-Шайтанс- 
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 9 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка зе
мель запаса до северо-западного угла земельного участка земель запаса;

4) далее на восток по северной границе земельного участка земель за
паса, кварталов 1, 2, 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесниче
ства Алапаевского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 3, 7 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

6) далее на север по западной границе кварталов 119, 107, 96, 84, 75, 
66, 54, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 38, 39, 40, 41, 22, 23, 
24, 25, 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 26, 46, 61 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 71 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 71, 72 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 64 За
падного лесничества Алапаевского лесхоза;

10) далее на север по западной границе квартала 64 Западного лесниче
ства Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 47 Западного лес
ничества Алапаевского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе квартала 47 Западного лесниче
ства Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 47, 27, 14, 4 Западно
го лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 4 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 21, 35 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 35 Запад
ного лесничества Алапаевского лесхоза;

15) далее на северо-восток по прямой до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов (238 
километр, 6 пикет);

16) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов до северной границы 
земельного участка коллективного сада «Луч»;

17) далее на юго-восток по северной границе земельного участка кол
лективного сада «Луч» до северо-восточного угла земельного участка кол
лективного сада «Луч»;

18) далее на восток по прямой до середины грунтовой дороги Алапа
евск— Верхняя Синячиха;

19) далее на юг по середине грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя 
Синячиха до линии, являющейся продолжением северной границы земель
ного участка федерального государственного унитарного предприятия «Ала
паевское автотранспортное предприятие»;

20) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной гра
ницы земельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия «Алапаевское автотранспортное предприятие», северной границе 
земельного участка федерального государственного унитарного предприя
тия «Алапаевское автотранспортное предприятие» до западной границы 
земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский мо
лочный комбинат»;

21) далее на юг по западной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат» до юго-запад
ного угла земельного участка открытого акционерного общества «Алапа
евский молочный комбинат»;

22) далее на восток по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат», земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат», зе
мельного участка подстанции «Молзавод» 110/10 кВ открытого акционер
ного общества «Свердловэнерго» до восточной границы охранной зоны 
линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной под
станции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапаевс
кий металлургический завод»;

23) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электропе
редачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ 
общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургичес
кий завод» до северной границы земельного участка жилого квартала «Ека
терининский» города Алапаевска;

24) далее на восток по северной и западной границам земельного участ
ка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска до юго-восточ
ного угла земельного участка жилого квартала «Екатерининский» города 
Алапаевска;

25) далее на восток по прямой до середины автомобильной дороги Ала
паевск — Ирбит (3,3 километра);

26) далее на юг по середине автомобильной дороги Алапаевск — Ирбит 
до линии, являющейся продолжением северной границы земельного участ
ка коллективного сада «Восточный»;

27) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной гра
ницы земельного участка коллективного сада «Восточный», северной гра
нице земельного участка коллективного сада «Восточный» до северо-вос
точного угла земельного участка коллективного сада «Восточный»;

28) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка кол
лективного сада «Восточный», земельного участка открытого акционерно
го общества «Алапаевский мясокомбинат» до левого берега реки Нейвы;

29) далее на северо-восток по левому берегу реки Нейвы до западной 
границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапред
приятие» государственной службы гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации;

30) далее на север по западной, северной и восточной границам земель
ного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государственного уни
тарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государ
ственной службы гражданской авиации Министерства транспорта Российс
кой Федерации, по линии, являющейся продолжением восточной границы 
аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитарного пред
приятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государственной служ
бы гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федера
ции, до середины реки Нейвы;

31) далее на запад вверх по течению по середине реки Нейвы до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 31 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, се
верной границе квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского лес
хоза до восточного угла квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевс
кого лесхоза;

33) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла квартала 
33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 37, 35, 36 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 36 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 36, 38 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 45

Ала-паевского лесничества Алапаевского лесхоза;
36) далее на восток по северной и восточной границам квартала 45 Ала

паевского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы кварта
ла 46 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

37) далее на северо-восток по западной границе кварталов 46, 39 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на юго-восток по северной границе квартала 39 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 39 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

39) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 39, 46, 53, 63, 72 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

40) далее на северо-запад по южной границе кварталов 72, 71 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала 11 
Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

41) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 12 Нижне-Синячи
хинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельс
кого лесхоза;

42) далее на запад по южной границе квартала 12 Нижне-Синячи-хинс- 
кого лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 89 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза, юго-восточной границе кварта
лов 95, 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

43) далее на юго-восток по восточной границе квартала 9 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 Коп
теловского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на запад по южной границе квартала 9 Коптеловского лесни
чества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 Копте
ловского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 116 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

46) далее на запад по южной границе кварталов 116, 115, 114 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на юго-запад 0,5 километра по южной границе квартала 113 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квартала 3 
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

49) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

50) далее на запад по южной границе квартала 7 Арамашевского лесни
чества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 7 
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

51) далее на северо-запад по западной границе кварталов 7, 3 Арама
шевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 118 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 1 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

52) далее на юго-запад по южной границе квартала 1 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза, кварталов 79, 78 Асбестовс- 
кого лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся продолже
нием южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского 
лесхоза, до середины реки Малая Леневка;

53) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Малая Ле
невка до линии, являющейся продолжением северо-западной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного кооператива «Глинский» (точка 
Б);

54) далее от точки Б на северо-запад по линии, являющейся продолже
нием северо-западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Глинский», северо-западной и северной границам земельно
го участка сельскохозяйственного кооператива «Глинский» до северо-вос
точного угла квартала 18 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

55) далее на запад по северной границе кварталов 18, 1?, 16, 15, 14 
Глинского лесничества Режевского лесхоза до восточной границы сельско
хозяйственного производственного кооператива «Леневский»;

56) далее на север по восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Леневский» до юго-запад
ного угла квартала 11 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

57) далее на северо-восток по южной границе квартала 11 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 11 Глин
ского лесничества Режевского лесхоза;

58) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 11, 
10 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Леневский», квартала 
1 Глинского лесничества Режевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 1 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

59) далее на запад по северной границе квартала 1 Глинского лесниче
ства Режевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза;

60) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 1 Глинско
го лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Леневский», квартала 6 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Леневский» до юго-западного угла 
квартала 114 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза (точка В);

61) далее от точки В на север по западной границе кварталов 114, 109, 
99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 98 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

62) далее на юг по восточной границе кварталов 98, 103, 108, 118, 123, 
126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза;

63) далее на северо-запад по южной границе кварталов 126, 125 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;·

64) далее на север по западной границе квартала 125 Нейво-Шайтан
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
124 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

65) далее на северо-запад по южной границе кварталов 124, 121, 115 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

66) далее на север по западной границе квартала 115 Нейво-Шайтан
ского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 110 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

67) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 104 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 104 Нейво-Шайтанского лесниче
ства Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

68) далее на север вверх по течению по середине реки Нейвы до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 85 Нейво-Шайтан
ского лесничества Алапаевского лесхоза;

69) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением запад
ной границы квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза, западной границе квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза до западного угла квартала 85 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

70) далее на северо-восток по западной границе кварталов 85, 74, 67, 61 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

71) далее на северо-запад по южной границе кварталов 52, 51 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесниче
ства Алапаевского лесхоза, до середины реки Ершовки;

72) далее на север вверх по течению по середине реки Ершовки до ли
нии, являющейся продолжением северной границы квартала 51 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, 
северной границе кварталов 51, 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапа
евского лесхоза до северо-западного угла квартала 61 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее на юго-восток по северной границе квартала 61 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 53 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на север по западной границе кварталов 53, 43, 38 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы кварта
ла 36 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 32 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся про
должением южной границы квартала 32 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Кедровки;

77) далее на север вверх по течению по середине реки Кедровки до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 26 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза;

78) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной грани
цы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, 
южной границе квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 31 Нейво-Шайтанского лесни
чества Алапаевского лесхоза;

79) далее на юг по восточной границе квартала 31 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 31 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

80) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам квар
тала 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

81) далее на северо-восток по западной границе квартала 26 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесниче
ства Алапаевского лесхоза, до середины реки Сусанки;

82) далее на восток вниз по течению по середине реки Сусанки до места 
впадения реки Сусанки в реку Кочевку (точка А).

В границах Муниципального образования город Алапаевск находятся 
населенные пункты город Алапаевск, деревня Верхняя Алапаиха, деревня 
Устьянчики, поселок Асбестовский, поселок Западный, поселок Зыряновс- 
кий, поселок Нейвинский, поселок Нейво-Шайтанский, поселок Озеро, село 
Мелкозерово.

Параграф 2. Схематическая карта границ Муниципального 
образования город Алапаевск

Описание границ Муниципального образования город Алапаевск отра
жено на следующей схематической карте:

(Продолжение на 97-й стр.).
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Приложение 50 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований,
расположенных на территории

Свердловской области»

Описание границ Муниципального образования 
город Ирбит и схематическая карта границ 
Муниципального образования город Ирбит

Параграф 1. Описание границ Муниципального 
образования город Ирбит

Границы Муниципального образования город Ирбит проходят:
1) от пересечения северной границы земельного участка Ирбитского ко

оператива животноводов-любителей с автомобильной дорогой Ирбит — Ала
паевск (109 километр автомобильной дороги Ирбит — Алапаевск) (точка А) 
на восток по северной границе земельного участка Ирбитского кооператива 
животноводов-любителей до реки Ница;

2) далее на юг вниз по течению по середине реки Ница до северо-вос
точной границы земельного участка Ирбитского кооператива животново
дов-любителей;

3) далее на юг по северо-восточной границе земельного участка Ирбитс
кого кооператива животноводов-любителей, северо-восточному берегу озе
ра Попова Курья, северо-восточной границе земельного участка Ирбитско
го кооператива животноводов-любителей, северо-восточному берегу озера 
Долгое, северо-восточной границе земельного участка Ирбитского коопе
ратива животноводов-любителей до восточной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск (202 километр, 3 пикет);

4) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Устье-Аха — Свердловск до северо-восточной границы зе
мельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей (201 
километр, 6 пикет железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск);

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка 
Ирбитского кооператива животноводов-любителей до реки Ница;

6) далее на юг вверх по течению по середине реки Ница до протоки 
Старица;

7) далее на юго-запад вниз по течению по середине протоки Старица до 
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы земельных уча
стков индивидуальной жилой застройки по улице Советской города Ирбита;

8) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-восточ
ной границы земельных участков индивидуальной жилой застройки по ули
це Советской города Ирбита, юго-восточной границе земельных участков 
индивидуальной жилой застройки по улице Советской города Ирбита до 
северо-восточной границы земельного участка коллективного сада «Сельс
кий-1»;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка 
коллективного сада «Сельский-1» до западного угла земельного участка 
Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления;

10) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной гра
ницам земельного участка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного 
управления до восточного угла земельного участка Ирбитского дорожного 
ремонтно-строительного управления;

11) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участка 
Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления, земельных 
участков коллективных садов «Сельский-1», «Сельский-2», «Юбилейный», 
земельного участка земель запаса до южного угла земельного участка зе
мель запаса;

12) далее на северо-запад по юго-западной границе земель запаса, зе
мельного участка коллективного сада «Дружба» до южной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Ирбит — Рябиновый;

13) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ирбит — Рябиновый до северо-восточного угла земельных участков 
индивидуальной жилой застройки по улице Сосновой города Ирбита;

14) далее на юг по восточной границе земельных участков индивидуаль
ной жилой застройки по улице Сосновой города Ирбита до северо-восточ
ного угла квартала 39 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

15) далее на юго-восток по восточной границе квартала 39 Пригородно
го лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 40 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

16) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 40 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза, по линии, являющейся продол
жением юго-восточной границы квартала 40 Пригородного лесничества Ир
битского лесхоза, до юго-западной границы квартала 47 Пригородного лес
ничества Ирбитского лесхоза;

17) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 Пригородного 
лесничества Ирбитского лесхоза до северного угла квартала 54 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза;

18) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной, южной и за
падной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского лесхо
за до юго-восточного угла квартала 53 Пригородного лесничества Ирбитс
кого лесхоза;

19) далее на северо-запад по южной границе квартала 53 Пригородного 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 52 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза;

20) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 52, 57 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 57 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза;

21) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 Пригородного 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 56 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза;

22) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 56, 58 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 58 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза;

23) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 58 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;

24) далее на юго-запад по южной границе земельного участка Ирбитско
го кооператива животноводов-любителей до восточной границы земельно
го участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Тран
спорт»;

25) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт» до 
юго-западного угла земельного участка подсобного хозяйства открытого 
акционерного общества «Транспорт»;

26) далее на северо-запад по западной границе земельного участка под
собного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт», кварта
ла 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до западного угла 
квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

27) далее на северо-восток по западной границе квартала 61 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобного хо
зяйства открытого акционерного общества «Транспорт», земельного участ
ка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, кварталов 49, 50 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсобно
го хозяйства открытого акционерного общества «Ирбитский автоагрегат
ный завод», кварталов 43, 42, 41 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза, земельного участка коллективного сада до юго-восточной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск (195 
километр, 3 пикет);

28) далее на северо-запад 0,1 километра по прямой до северо-западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск 
(195 километр, 3 пикет);

29) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск до юго-западной границы 
земельного участка жилой застройки города Ирбита (194 километр, 4 пикет 
железнодорожной ветки Устье-Аха — Свердловск);

30) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного участка 
индивидуальной жилой застройки города Ирбита до юго-восточной грани
цы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — Камышлов;

31) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода 
автомббильной дороги Ирбит — Камышлов до реки Грязнухи;

32) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Грязнухи 
до юго-западного угла земельного участка лесопункта;

33) далее на север по западной границе земельного участка лесопункта, 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до 
западной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — Алапа
евск;

34) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ирбит — Алапаевск до северной границы земельного участка Ирбит
ского кооператива животноводов-любителей (109 километр автомобильной 
дороги Ирбит — Алапаевск) (точка А).

В границах Муниципального образования город Ирбит находится насе
ленный пункт город Ирбит.

Параграф 2. Схематическая карта границ Муниципального 
образования город Ирбит

Описание границ Муниципального образования город Ирбит отражено 
на следующей схематической карте:

г. Ирбит

Приложение 51 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Муниципального образования 
Красноуфимский округ и схематическая карта границ 
Муниципального образования Красноуфимский округ

Параграф 1. Описание границ Муниципального образования 
Красноуфимский округ

Границы Муниципального образования Красноуфимский округ прохо
дят:

1) от пересечения южной границы земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Бакряжский» и административной 
границы Свердловской области и Пермской области (точка А) на юго-вос
ток по южной границе земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Бакряжский», южной и западной границам зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Ачитский» до северной границы квартала 108 Ачитского лесничества Ачит- 
ского лесхоза;

2) далее на запад по северной границе кварталов 108, 107 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла квартала 107 Ачит
ского лесничества Ачитского лесхоза;

3) далее на юго-восток по западной границе квартала 107 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский»;

4) далее на юго-восток по западной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Ачитский», западной и 
южной границам земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Заря» до западной границы земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Уфимский»;

5) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Уфимский», по линии, являю
щейся продолжением западной границы сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Уфимский», до южной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Москва - Свердловск (1456 километр, 1 пикет);

6) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Москва — Свердловск до 1455 километра 8 пикета железнодорожной 
ветки Москва — Свердловск;

7) далее на север по прямой до середины железнодорожной ветки Моск
ва — Свердловск (1455 километр, 8 пикет);

8) далее на запад по середине железнодорожной ветки Москва — Сверд
ловск до 1454 километра 9 пикета железнодорожной ветки Москва — Свер
дловск;

9) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Уфимский»;

10) далее на юго-восток по западной и южной границам земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфимский» 
до западной границы квартала 25 Ключевского лесничества Ачитского лес
хоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 25 Ключевского лесниче
ства Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Каргинский», квартала 49 Ключевского лесни
чества Ачитского лесхоза до юго-западного угла квартала 49 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза;

12) далее на северо-восток по южной границе квартала 49 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза, по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза, до 
середины реки Уфы;

13) далее на юг вверх по течению по середине реки Уфы до линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» (точка Б);

14) далее от точки Б на юг по линии, являющейся продолжением запад
ной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Бакийковское», западной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское», земель
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ман- 
чажская», земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Ударник», сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Дружба» до административной границы Свердловской области и 
Республики Башкортостан (точка В);

15) далее от точки В на юго-запад по административной границе Сверд
ловской области и Республики Башкортостан до западного угла квартала 
196 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза (точка Г);

16) далее от точки Г на северо-восток по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до южной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Бакряжс
кий» (точка А);

17) от юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесничества 
Красноуфимского лесхоза (точка Д) на юг по западной границе земельного 
участка коллективного сада № 19 «Надежда» до юго-западного угла зе
мельного участка коллективного сада № 19 «Надежда»;

18) далее на юго-восток по южной границе земельного участка коллек
тивного сада № 19 «Надежда», земельного участка товарищества с ограни
ченной ответственностью «Красноуфимское», поселковой черте деревни 
Приданниково, земельного участка товарищества с ограниченной ответствен
ностью «Красноуфимское» до северо-западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Казань (1439 километр, 0 пикет);

19) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Казань до 1441 километра 6 пикета 
железнодорожной ветки Свердловск — Казань;

20) далее на юго-восток 1,8 километра по прямой до левого берега реки 
Уфы;

21) далее на юго-запад по левому берегу реки Уфы до западной границы 
земельного участка товарищества с ограниченной ответственностью «Кры
ловское»;

22) далее на юго-запад по западной границе земельного участка товари
щества с ограниченной ответственностью «Крыловское», кварталов 31, 32, 
34, 37 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза до север
ной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Кри- 
улинский»;

23) далее на запад по северной границе земельного участка сельско
хозяйственного кооператива «Криулинский» до поселковой черты села Кри- 
улино;

24) далее на юго-запад по поселковой черте села Криулино, южному 
берегу старицы Криулинская, северо-западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Криулинский» до левого берега реки 
Уфы;

25) далее на юг по левому берегу реки Уфы до северной границы зе
мельного участка государственного образовательного учреждения «Крас
ноуфимский сельскохозяйственный лицей начального профессионального 
образования»;

26) далее на запад по северной границе земельного участка государ
ственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяй
ственный лицей начального профессионального образования» до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Казань (1431 
километр, 8 пикет);

27) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Казань до поселковой черты поселка Саранин- 
ский Завод;

28) далее на запад по поселковой черте поселка Саранинский Завод до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Казань (1419 километр, 1 пикет);

29) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Казань до поселковой черты поселка Пудлин
говый;

30) далее на запад по поселковой черте поселка Пудлинговый до северо- 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Казань (1409 километр, 7 пикет);

31) далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Казань до поселковой черты посел
ка Черная Речка;

32) далее на запад по поселковой черте поселка Черная Речка до запад
ной границы квартала 14 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимско
го лесхоза;

33) далее на юг по западной границе квартала 14 Нижнесаранинского 
лесничества Красноуфимского лесхоза до северной границы полосы отво
да железнодорожной ветки Казань — Свердловск (1403 километр, 1 пикет);

34) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Казань — Свердловск до северной границы квартала 14 Нижнеса
ранинского лесничества Красноуфимского лесхоза;

35) далее на восток по северной границе квартала 14 Нижнесаранинско
го лесничества Красноуфимского лесхоза до южной границы полосы отво
да железнодорожной ветки Казань — Свердловск (1405 километр, 0 пикет);

36) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Казань — Свердловск до северо-западной границы охран
ной зоны линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск — Пудлинговый;

37) далее на северо-восток по северо-западной границе охранной зоны 
линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск — Пудлинговый до северной 
границы земельного участка государственного образовательного учрежде
ния «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального профес
сионального образования»;

38)далее на запад по северной границе земельного участка государ
ственного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяй
ственный лицей начального профессионального образования» до юго-вос
точного угла земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный»;

39) далее на север по восточной границе земельного участка коллектив
ного сада № 7 «Солнечный», земельного участка государственного образо
вательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей на
чального профессионального образования», кварталов 112, 105 Красно
уфимского лесничества Красноуфимского лесхоза до восточной границы 
охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Продольная — Красноуфимск;

40) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Продольная — Красноуфимск до юго-восточного 
угла земельного участка коллективного сада № 10 Муниципального образо
вания Красноуфимский округ;

41) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
коллективных садов № 10, № 22, № 13 Муниципального образования Крас
ноуфимский округ, коллективного сада № 18 Красноуфимской селекцион
ной станции до северо-восточного угла земельного участка коллективного 
сада № 18 Красноуфимской селекционной станции;

42) далее на запад по северной границе земельного участка коллектив
ного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до восточной гра
ницы земельного участка Красноуфимской селекционной станции;

43) далее на север по восточной и юго-восточной границам земельного 
участка Красноуфимской селекционной станции до южной границы кварта
ла 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза;

44) далее на восток по южной границе квартала 24 Красноуфимского 
лесничества Красноуфимского лесхоза до юго-восточного угла квартала 24 
Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза (точка Д).

В границах Муниципального образования Красноуфимский округ нахо
дятся населенные пункты рабочий поселок Натальинск, деревня Банное, 
деревня Бишково, деревня Большая Тавра, деревня Большое Кошаево, де
ревня Верх-Бобровка, деревня Верхний Баяк, деревня Верхний Бугалыш, 
деревня Берх-Никитино, деревня Верхняя Ирга, деревня Верхняя Сарана, 
деревня Голенищево, деревня Екатериновка, деревня Зауфа, деревня Кали
новка, деревня Каменовка, деревня Колмаково, деревня Красная Поляна, 
деревня Красный Турыш, деревня Куянково, деревня Лебяжье, деревня Ма
лый Турыш, деревня Марийский Усть-Маш, деревня Межевая, деревня Ниж
нее Никитино, деревня Новый Бугалыш, деревня Новый Путь, деревня Озер
ки, деревня Подгорная, деревня Приданниково, деревня Русский Турыш, 
деревня Русский Усть-Маш, деревня Рябиновка, деревня Савиново, деревня 
Сарсы-Первые, деревня Средний Баяк, деревня Сызги, деревня Тактамыш, 
деревня Татарская Еманзельга, деревня Усть-Баяк, деревня Усть-Бугалыш, 
деревня Усть-Торгаш, деревня Черлак, деревня Чигвинцево, деревня Ши- 
ловка, деревня Шуртан, поселок Березовая Роща, поселок Дегтярка, посе
лок Сарана, поселок Саргая, поселок Соколиный Камень, поселок Саранин
ский Завод, село Александровское, село Большой Турыш, село Ключики, 
село Красносоколье, село Криулино, село Крылово, село Марийские Клю
чики, село Нижнеиргинское, село Новое Село, село Рахмангулово, село 
Русская Тавра, село Сарсы-Вторые, село Средний Бугалыш, село Чатлык, 
село Чувашково, село Юва.

Параграф 2. Схематическая карта границ Муниципального 
образования Красноуфимский округ

Описание границ Муниципального образования Красноуфимский округ 
отражено на следующей схематической карте:
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Приложение 52 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Невьянского городского округа и 
схематическая карта границ Невьянского городского округа

Параграф 1. Описание границ Невьянского городского округа
Границы Невьянского городского округа проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 13 Левихинского лесничества Ки- 

ровградского лесхоза (точка А) на северо-восток по западной границе квар
талов 41, 38, 22, 11 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 11 Невьянского лесничества Невьянского лес
хоза;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11, 12 Невьянс
кого лесничества Невьянского лесхоза до западной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург— Серов;

3) далее на восток по прямой до западной границы квартала 13 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 13, 3 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квартала 3 Не
вьянского лесничества Невьянского лесхоза;

5) далее на северо-восток по северной границе кварталов 3, 4, 1, 2 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северного угла квартала 
2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

6) далее на юго-восток по восточной границе квартала 2 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка Новоасбестовского 
рудника, квартала 2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до се
верной границы квартала 7 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10 Невьянско
го лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
10 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

8) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 10, 21 Невьянс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северной границы земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия совхоз 
«Быньговский»;

9) далее на восток по северной границе земельного участка областного 
государственного унитарного предприятия совхоз «быньговский» до севе
ро-западного угла квартала 34 Невьянского лесничества Невьянского лес
хоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 34, 36, 37 Невьянс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
37 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 37 Невьянского лесниче
ства Невьянского лесхоза до северной границы земельного участка област
ного государственного унитарного предприятия совхоз «Быньговский»;

12) далее на восток по северной и восточной границам земельного учас
тка областного государственного унитарного предприятия совхоз «Бынь
говский» до северо-западного угла квартала 59 Невьянского лесничества 
Невьянского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе квартала 59 Невьянского лес
ничества Невьянского лесхоза, северо-восточной границе кварталов 59, 66, 
67 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка об
ластного государственного унитарного предприятия совхоз «Быньговский» 
до северо-западного угла квартала 154 Невьянского лесничества Невьянс
кого лесхоза;

14) далее на юго-восток по северо-восточной и восточной границам квар
тала 154 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-запад
ной границы земельного участка сельскохозяйственного производственно
го кооператива «Коневский»;

15) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной гра
ницам земельного участка сельскохозяйственного производственного коо
ператива «Коневский» до северо-западного угла земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Черемисский» (точка 
Б);

16) далее от точки Б на юг по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Черемисский», 
кварталов 18, 19, 21, 24 Липовского лесничества Режевского лесхоза, зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Черемисский», земельного участка Черемисской сельской администрации, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Черемисский», северной границе квартала 30 Липовского лесничества 
Режевского лесхоза, западной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Черемисский», квартала 31 Ли
повского лесничества Режевского лесхоза до южного угла квартала 31 Ли
повского лесничества Режевского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе квартала 31 Липовского лесни
чества Режевского лесхоза до западной границы земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Черемисский»;

18) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Черемисский», квартала 32 Ли
повского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Черемисский», кварталов 
82, 81, 89, 102, 108, 114 Липовского лесничества Режевского лесхоза до 
юго-запад-ного угла квартала 114 Липовского лесничества Режевского лес
хоза (точка В);

19) далее от точки В на юг по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Реж до северной границы квартала 13 
Мостовского лесничества Уралмашевского лесхоза;

20) далее на запад по северной границе кварталов 13, 12, 11 Мостовско
го лесничества Уралмашевского лесхоза и линии, являющейся продолже
нием северной границы квартала 11 Мостовского лесничества Уралмашевс
кого лесхоза, северной границе квартала 10 Мостовского лесничества Урал- 
машеаского лесхоза до восточного берега озера Аятское;

21) далее на юг по восточному и южному берегам озера Аятское до 
западной границы квартала 5 Шитовского лесничества Уралмашевского лес
хоза;

22) далее на юго-запад по западной границе кварталов 5, 9, 13, 17, 20, 
25, 30, 34, 38, 42, 48, 59, 67, 72 Шитовского лесничества Уралмашевского 
лесхоза, кварталов 1, 3, 5, 7 Верхнепышминского лесничества Уралмашевс
кого лесхоза, кварталов 2, 4, 7, 11 Среднеуральского лесничества Уралма
шевского лесхоза до северной границы квартала 17 Среднеуральского лес
ничества Уралмашевского лесхоза;

23) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16 Среднеуральс
кого лесничества Уралмашевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 16 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза;

24) далее на юг по западной границе кварталов 16, 22, 33, 40, 42 Средне
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 31 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральского государственного лесотехнического университета (точка 
Г);

25) далее от точки Г на запад по северной границе квартала 31 Студен
ческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской госу
дарственной лесотехнической академии до восточной границы квартала 10 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии;

26) далее на север по восточной границе квартала 10 Студенческого 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государствен
ной лесотехнической академии до северо-восточного угла квартала 10 Сту
денческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии;

27) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии, кварталов 4, 3 Первоураль
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы квартала 
148 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе кварталов 148, 140, 134 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 134 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

29) далее на запад по северной границе кварталов 134, 133, 132 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы квар
тала 131 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе квартала 131 Первоуральского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
131 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза (точка Д);

31) далее от точки Д на север по западной границе кварталов 65, 60, 50, 
42 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 42 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

32) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43 Таватуйского 
лесничества Невьянского лесхоза до западной границы квартала 35 Тава
туйского лесничества Невьянского лесхоза;

33) далее на север по западной границе кварталов 35, 31 Таватуйского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квартала 31 
Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

34) далее на восток по северной границе кварталов 31, 32 Таватуйского 
лесничества Невьянского лесхоза до восточной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил;

35) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск — Нижний Тагил до левого берега реки Нейвы;

36) далее на северо-восток по левому берегу реки Нейвы до южного 
берега Верх-Нейвинского пруда;

37) далее на север по южному и восточному берегам Верх-Нейвинского 
пруда до северной границы квартала 58 Заозерного лесничества Невьянс
кого лесхоза;

38) далее на восток по северной границе квартала 58 Заозерного лесни
чества Невьянского лесхоза до западной границы квартала 45 Заозерного 
лесничества Невьянского лесхоза;

39) далее на север по западной границе кварталов 45, 38, 31, 24, 23, 15,8 
Заозерного лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 8 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза (точка Е);

40) далее от точки Е на восток по южной границе кварталов 109, 110 
Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 110 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 110, 103 Верх-Ней
винского лесничества Невьянского лесхоза до юго-западного угла квартала 
87 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

42) далее на восток по южной границе кварталов 87, 88 Верх-Нейвин
ского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
88 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

43) далее на север по восточной границе кварталов 88, 82, 60, 53 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 53 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

44) далее на запад по северной границе кварталов 53, 52 Верх-Нейвин
ского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квартала 
51 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза (точка Ж);

45) далее от точки Ж на север по восточной границе кварталов 131, 126, 
121 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза, восточному бе
регу озера Шайтанское, восточной границе кварталов 116, 110, 102, 95, 79 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 79 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

46) далее на юго-запад по северной границе кварталов 79, 78, 77 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квар
тала 76 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

47) далее на север по восточной границе кварталов 76, 75 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 75 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

48) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 72 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза до городской черты города Ки- 
ровграда;

49) далее на северо-запад по городской черте города Кировграда, вос
точной границе кварталов 41, 40 Кировградского лесничества Кировградс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 40 Кировградского лес
ничества Кировградского лесхоза;

50) далее на запад по северной границе квартала 40 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 33 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

51) далее на север по восточной границе кварталов 33, 25, 13 Кировг
радского лесничества Кировградского лесхоза, урочища Цементное до се
верного угла урочища Цементное;

52) далее на юго-запад по западной границе урочища Цементное до се
верной границы квартала 6 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

53) далее на запад по северной границе квартала 6 Кировградского лес
ничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 30 Карпу- 
шихинского лесничества Кировградского лесхоза;

54) далее на север по восточной границе квартала 30 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до южной границы квартала 31 Карпу
шихинского лесничества Кировградского лесхоза;

55) далее на северо-восток по южной границе квартала 31 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 31 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

56) далее на север по восточной границе кварталов 31, 17 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза, квартала 91 Левихинского лес
ничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 91 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

57) далее на северо-запад по северной границе квартала 91 Левихинско
го лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 80 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

58)далее на север по восточной границе квартала 80 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
80 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

59) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 63 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

60) далее на север по восточной границе квартала 63 Левихинского лес
ничества Кировградского лесхоза до северо-восточной границы квартала 
61 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

61) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 61 Ле
вихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 61 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

62) далее на юго-запад по северной границе квартала 61 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы охранной зоны 
линии электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС — Нижний Тагил;

63) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - Нижний Тагил (опора 
№ 192) до южной границы квартала 42 Левихинского лесничества Киров
градского лесхоза;

64) далее на северо-восток по южной границе кварталов 42, 43 Левихин- 
ского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 43 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

65) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 43, 25, 15, 13 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза (точка А).

В границах Невьянского городского округа находятся населенные пунк
ты город Невьянск, деревня Верхние Таволги, деревня Гашени, деревня
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Невьянка, деревня Нижние Таволги, деревня Осиновка, деревня Пьянково, 
деревня Сербишино, деревня Сосновка, поселок Аник, поселок Аять, посе
лок Быньговский, поселок Вересковый, поселок Горельский, поселок при 
железнодорожной станции Шурала, поселок Забельный, поселок Калино- 
во, поселок Невьянский Рыбзавод, поселок Осиновский, поселок Плотина, 
поселок Приозерный, поселок Ребристый, поселок Середовина, поселок 
Таватуй, поселок Таватуй (Аятский сельсовет), поселок Таватуйский Дет
дом, поселок Ударник, поселок Холмистый, поселок Цементный, село Аятс
кое, село Быньги, село Киприно, село Конево, село Корелы, село Кунара, 
село Федьковка, село Шайдуриха, село Шурала.

Параграф 2. Схематическая карта границ Невьянского 
городского округа

Описание границ Невьянского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 53 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Нижнетуринского городского округа и 
схематическая карта границ Нижнетуринского городского округа

Параграф 1. Описание границ Нижнетуринского 
городского округа

Границы Нижнетуринского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла квартала 17 Качканарского лесничества Исов- 

ского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 17, 18, 19, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Качканарского лесничества 
Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 372 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза;

2) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 372, 
342, 341 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 341 Старолялинского лесничества Новолялинско
го лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 341, 343 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 304 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 304, 260, 216, 176, 131 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 131 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхо
за;

5) далее на восток по северной границе квартала 131 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза до северной границы земельного уча
стка муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сиг
нальный»;

6) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного учас
тка муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сиг
нальный», западной границе кварталов 132, 133 Старолялинского лесниче
ства Новолялинского лесхоза до северной границы квартала 80 Староля- 
лин-ского лесничества Новолялинского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 80, 81 Старолялинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 81 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 81, 136 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
180 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 180, 181, 
226 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 226 Старолялинского лесничества Новолялинского лес
хоза;

10) далее на юго-запад по южной границе квартала 226 Старолялинско
го лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 312 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе кварталов 312, 313 Старолялинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 6 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 9 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Исов
ского лесничества Исовского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 19, 31, 52 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла квартала 77 Исов
ского лесничества Исовского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 77, 78 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 Исов
ского лесничества Исовского лесхоза (точка Б);

15) далее от точки Б на юго-запад по восточной границе кварталов 78, 
107, 131, 152, 154 Исовского лесничества Исовского лесхоза до левого 
берега реки Туры;

16) далее на юго-восток по левому берегу реки Туры до северо-западно
го угла квартала 1 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза, кварталов 68, 69, 70 Вологинско- 
го лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
70 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

18) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 70, 78 Вологин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 87 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

19) далее на юго-восток по северной границе кварталов 87, 88, 89, 90 
Вологинского лесничества Верхотурского района до северо-восточного угла 
квартала 90 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

20) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 90, 98 Вологин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 107 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

21) далее на юго-восток по северной границе квартала 107 Вологинско
го лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Гороблагодатская — Надеждинский завод 
(70 километр, пикет 9/10);

22) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Гороблагодатская — Надеждинский завод до реки 
Шайтанка;

23) далее на юг по середине реки Шайтанка до восточной границы квар
тала 258 Карелинского военного лесхоза (точка В);

24) далее от точки В на юг по восточной границе кварталов 258, 287 
Карелинского военного лесхоза до юго-восточного угла квартала 287 Каре
линского военного лесхоза;

25) далее на запад по южной границе кварталов 287, 286, 285, 284, 283, 
282, 281, 280, 279 Карелинского военного лесхоза, кварталов 193, 192, 191 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до восточной границы 
урочища Пайва;

26) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам уро
чища Пайва до южной границы квартала 202 Нижнетуринского лесничества 
Исовского лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе квартала 202 Нижнетурин
ского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
208 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

28) далее на юг по восточной границе кварталов 208, 215 Нижнетуринс
кого лесничества Исовского лесхоза до южной границы квартала 215 Ниж
нетуринского лесничества Исовского лесхоза;

29) далее на северо-запад по южной границе квартала 215 Нижнетурин
ского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
219 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе квартала 219 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза, урочища Анна до южной границы урочища 
Анна;

31) далее на запад по южной границе урочища Анна до реки Туры (точ
ка Г);

32) далее от точки Г на запад по южной границе земельного участка 
государственного предприятия «Племенной завод «Таежный», комбината 
«Электрохимприбор», кварталов 218, 217 Нижнетуринского лесничества 
Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 217 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза;

33) далее на север по западной границе квартала 217 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла урочища Именная;

34) далее на северо-запад по южной границе урочища Именная, кварта
ла 211 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

35) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам квар
тала 216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 209 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза 
(точка Д);

36) далее от точки Д на север по западной границе кварталов 209, 203, 
197, 194, 183, 167, 145 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 145 Нижнетуринского лесничества Исовс
кого лесхоза;

37) далее на восток по северной границе квартала 145 Нижнетуринского

лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 142 Нижне
туринского лесничества Исовского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 142 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до северной границы земельного участка 
спасательной станции;

39) далее на восток по северной границе земельного участка спасатель
ной станции до северо-восточного угла земельного участка спасательной 
станции;

40) далее на северо-восток 0,9 километра по линии, являющейся про
должением северо-западной границы коллективного сада № 2 «Дары при
роды» Нижнетуринского электроаппаратного завода, северо-западной гра
нице земельного участка коллективного сада № 2 «Дары природы» Нижне
туринского электроаппаратного завода до городской черты города Лесно
го;

41) далее на юго-восток по городской черте города Лесного до южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Лесной — Таежный;

42) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Лесной — Таежный до южной границы земельного участка подсоб
ного хозяйства комбината «Электрохимприбор»;

43) далее на юго-восток по южной границе земельного участка подсоб
ного хозяйства комбината «Электрохимприбор» до северной границы по
лосы отвода автомобильной дороги Нижняя Тура - Качканар;

44) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижняя Тура — Качканар до реки Туры;

45) далее на север по правому берегу реки Туры до южной границы 
квартала 198 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

46) далее на запад по южной границе кварталов 198, 197, 189 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 211 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

47) далее на юг по восточной границе квартала 211 Исовского лесниче
ства Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 211 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза;

48) далее на запад по южной границе квартала 211 Исовского лесниче
ства Исовского лесхоза до восточной границы квартала 210 Исовского лес
ничества Исовского лесхоза;

49) далее на юг по восточной границе квартала 210 Исовского лесниче
ства Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 210 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза;

50) далее на запад по южной границе кварталов 210, 209, 208 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 216 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

51) далее на юг по восточной границе квартала 216 Исовского лесниче
ства Исовского лесхоза до северной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Валериановск — Бушуевка;

52) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Валериановск — Бушуевка до западной границы квартала 
212 Исовского лесничества Исовского лесхоза (точка Е);.

53) далее от точки Е на север по западной границе кварталов 212, 204 
Исовского лесничества Исовского лесхоза, земельного участка хвостохра
нилища Качканарского горно-обогатительного комбината, квартала 179 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
156 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

54) далее на северо-запад по южной границе кварталов 156, 155 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 155 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

55) далее на север по западной границе квартала 155 Исовского лесни
чества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 141 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза;

56) далее на северо-запад по южной границе кварталов 141, 140, 139, 
138, 137, 136, 135, 134, 133, 132 Исовского лесничества Исовского лесхоза 
до восточной границы квартала 101 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза;

57) далее на юг по восточной границе кварталов 101, 105 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза до южного угла квартала 105 Качканарско
го лесничества Исовского лесхоза;

58) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 105 Качка
нарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 118 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

59) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 118, 139, 
158, 176 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 176 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

60) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 176 Качка
нарского лесничества Исовского лесхоза до восточной границы урочища 
Утянка;

61) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам уро
чища Утянка до юго-западной границы квартала 176 Качканарского лесни
чества Исовского лесхоза;

62) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 176, 175 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 190 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

63) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 190, 203 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

64) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 203 Качка
нарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 216 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

65) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 216 Качка
нарского лесничества Исовского лесхоза до административной границы 
Свердловской области и Пермской области (точка Ж);

66) далее от точки Ж на юго-запад по административной границе Сверд
ловской области и Пермской области до северо-западного угла квартала 17 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза (точка А).

В границах Нижнетуринского городского округа находятся населенные 
пункты город Нижняя Тура, деревня Большая Именная, деревня Малая Имен
ная, деревня Новая Тура, поселок Артельный, поселок Большая Выя, посе
лок Борисовский, поселок Верх-Ис, поселок Глубокая, поселок Граневое, 
поселок Ермаковский, поселок Ис, поселок Косья, поселок Лабазка, посе
лок Малая Выя, поселок Маломальский, поселок Платина, поселок Покап, 
поселок Сигнальный, поселок Талисман, поселок Черничный, поселок Шур
кино.

Параграф 2. Схематическая карта границ Нижнетуринского 
городского округа

Описание границ Нижнетуринского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:
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Приложение 54 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований,
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Новолялинского городского округа и 
схематическая карта границ Новолялинского городского округа

Параграф 1. Описание границ Новолялинского городского округа
Границы Новолялинского городского округа проходят:
1)от южного угла квартала 264 Тыпыльского лесничества Карпинского 

лесхоза (точка А) на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 
264, 265, 254 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза до восточно
го угла квартала 240 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 240, 225, 208 Тыпыль
ского лесничества Карпинского лесхоза, квартала 80 Кытлымского лесни
чества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 77 Кытлымс
кого лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по южной границе кварталов 77, 78, 79 Кытлым
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
79 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 79, 72, 60 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до южной границы кварта
ла 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе квартала 49 Кытлымского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 49 Кыт
лымского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 49, 40, 29, 
19, 9 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 133 Валенторского лесничества .Карпинского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе квартала 133 Валенторского лес
ничества Карпинского лесхоза до западной границы квартала 134 Вален
торского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 134 Валенторского лесни
чества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 134 Валентор
ского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135 Валентор
ского лесничества Карпинского лесхоза до западной границы квартала 132 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на юг по западной границе кварталов 132, 155 Веселовского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 155 Ве
селовского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе кварталов 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза (точ
ка Б);

12) далее от точки Б на юго-восток по северной границе кварталов 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 8 Шайтанского лесничества Новолялинского лес
хоза;

13) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 115 Во
ронцовского лесничества Карпинского лесхоза (точка В);

14) далее от точки В на восток по прямой до юго-восточного угла квар
тала 250 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

15) далее на восток по южной границе квартала 250 Серовского лесни
чества Серовского лесхоза до середины реки Катасьма;

16) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Катасьма до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 67 Красноярс-

кого лесничества Серовского лесхоза;
17) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением южной 

границы квартала 67 Красноярского лесничества Серовского лесхоза, юж
ной границе кварталов 67, 68, 69 Красноярского лесничества Серовского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 94 Красноярского лесничества 
Серовского лесхоза;

18) далее на юго-запад по западной границе кварталов 94, 123, 153, 183, 
212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

19) далее на юго-восток по южной границе квартала 212 Красноярского 
лесничества Серовского лесхоза, земельного участка земель запаса, квар
талов 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 233 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до западной гра
ницы квартала 234 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

20) далее на юго-запад по западной границе квартала 234 Красноярско
го лесничества Серовского лесхоза, кварталов 59, 75, 92, 109 Морозковско- 
го лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 109 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

21) далее на юго-восток по южной границе кварталов 109, 110 Мороз
ковского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 127 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

22) далее на юго-запад по западной границе квартала 127 Морозковско
го лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 127 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

23) далее на юго-восток по южной границе кварталов 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136 Морозковского лесничества Сотринского лесхо
за до западной границы квартала 137 Морозковского лесничества Сотринс
кого лесхоза;

24) далее на юго-запад по западной границе кварталов 137, 143, 149 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

25) далее на северо-восток по южной границе кварталов 149, 150, 151, 
152, 153 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до западного 
угла квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза (точка Г);

26) далее от точки Г на юг по западной границе кварталов 204, 222 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 222 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

27) далее на северо-восток по южной границе кварталов 222, 223, 224 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 224 Сотринского лесничества Сотрин
ского лесхоза, до середины реки Ляля;

28) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Ляля до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 1 Ступинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза;

29) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 1 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза, западной гра
нице кварталов 1, 3, 7, 9, 14, 22, 28, 36, 50, 61 Ступинского лесничества 
Верхотурского лесхоза до юго-западного угла квартала 61 Ступинского 
лесничества Верхотурского лесхоза (точка Д);

30) далее от точки Д на юго-запад по прямой до северо-восточного угла 
квартала 208 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

31) далее на юг по восточной границе кварталов 208, 239 Отвинского 
лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 239 
Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 239, 238, 237, 236, 235, 
234, 233, 232 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до восточ
ной границы квартала 268 Отвинского лесничества Новолялинского лесхо
за;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 268, 285, 299 Отвинско
го лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
299 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

34) далее на запад по южной границе кварталов 299, 298, 297, 296, 295, 
294, 293, 292, 291, 290, 289, 288 Отвинского лесничества Новолялинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 1 Верхотурского лесничества 
Верхотурского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 15, 16 Верхотурского 
лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 16 
Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза;

36) далее на северо-запад по южной границе квартала 16 Верхотурского 
лесничества Верхотурского лесхоза, кварталов 19, 20 Косолманского лес
ничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квартала 143 Ново- 
селовского лесничества Новолялинского лесхоза;

37) далее на юг по восточной границе квартала 143 Новоселовского лес
ничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 143 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

38) далее на северо-запад по южной границе кварталов 143, 142 Новосе
ловского лесничества Новолялинского лесхоза, квартала 17 Косолманско
го лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
215 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

39) далее на юг по восточной границе кварталов 215, 233, 246, 248 Ново
селовского лесничества Новолялинского лесхоза до южного угла квартала 
248 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

40) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 248, 245 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточной 
границы квартала 229 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхо
за;

41) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 229 Новосе
ловского лесничества Новолялинского лесхоза до северного угла кварта
ла 247 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

42) далее на юг по восточной границе кварталов 247, 260, 279, 304 Ново
селовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 304 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

43) далее на северо-запад по южной границе кварталов 304, 303, 302, 
304, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293 Новоселовского лесничества 
Новолялинского лесхоза до юго-западного угла квартала 293 Новоселовс
кого лесничества Новолялинского лесхоза;

44) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квартала 
78 Исовского лесничества Исовского лесхоза (точка Е);

45) далее от точки Е на запад по северной границе кварталов 78, 77 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
52 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

46) далее на север по восточной границе кварталов 52, 31, 19, 9 Исовско
го лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

47) далее на запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 313 Ста
ролялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

48) далее на север по восточной границе кварталов 313, 312 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 226 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

49) далее на северо-восток по южной границе квартала 226 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 226 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

50) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 226, 181, 180 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 136 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

51) далее на север по восточной границе кварталов 136, 81 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 81 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

52) далее на северо-запад по северной границе кварталов 81, 80 Старо
лялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западной гра
ницы квартала 80 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

53) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 80, 133, 
132 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза, северной гра
нице земельного участка муниципального унитарного сельскохозяйствен
ного предприятия «Сигнальный» до северной границы квартала 131 Старо
лялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

54) далее на запад по северной границе квартала 131 Старолялинского 
лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
131 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза·

55) далее на юг по западной границе кварталов 131, 176, 216, 260, 304 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 343 Старолялинского лесничества Новолялинского лес
хоза;

56) далее на запад по северной границе кварталов 343, 341 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 341 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

57) далее на юго-запад по западной границе кварталов 341, 342, 372 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северной грани
цы квартала 16 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

58) далее на запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 13, 12, 11, 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 19, 18, 17 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза до административной границы Свердловской области и Пермской 
области (точка Ж);

59) далее от точки Ж на северо-запад по административной границе 
Свердловской области и Пермской области до южного угла квартала 264 
Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза (точка А).

В границах Новолялинского городского округа находятся населен
ные пункты город Новая Ляля, деревня Верхняя Лобва, деревня Нижнее 
Бессоново, деревня Поздняковка, деревня Полуденная, деревня Попов 
Лог, деревня Савинова, поселок Заболотный, поселок Каменка, поселок 
Красный Яр, поселок Лобва, поселок Павда, поселок при железнодорож
ном разъезде 136 км, поселок Старая Ляля, поселок Старый Перевоз, 
поселок Черный Яр, поселок Шайтанка, поселок Юрты, поселок Яборко- 
во, село Караульское, село Коптяки, село Лопаево, село Ляля-Титова, 
село Салтаново.

Параграф 2. Схематическая карта границ Новолялинского 
городского округа

Описание границ Новолялинского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:
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Приложение 55 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Новоуральского городского округа и 
схематическая карта границ Новоуральского городского округа 

Параграф 1. Описание границ Новоуральского городского округа 
Границы Новоуральского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла квартала 46 Верх-Нейвинского лесничества 

Невьянского лесхоза (точка А) на юг по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до реки Бунарка;

2) далее на северо-восток по левому берегу реки Бунарка до северной 
границы земельного участка насосной станции;

3) далее на восток по северной границе земельного участка насосной 
станции до северного берега Верх-Нейвинского пруда;

4) далее на восток по северному берегу Верх-Нейвинского пруда до юж
ной границы квартала 107 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лес
хоза;

5) далее на восток по южной границе кварталов 107, 108, 109 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 8 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза (точка Б);

6) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 8, 15, 23, 24, 31, 
38, 45 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза до северной границы 
квартала 58 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза;

7) далее на запад по северной границе квартала 58 Заозерного лесниче
ства Невьянского лесхоза до восточного берега Верх-Нейвинского пруда;

8) далее на юг по восточному и южному берегам Верх-Нейвинского пру
да до места впадения в Верх-Нейвинский пруд реки Нейвы;

9) далее на юг по левому берегу реки Нейвы до восточной границы поло
сы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил;

10) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Нижний Тагил до северной границы квартала 32 Тава- 
туйского лесничества Невьянского лесхоза;

11) далее на запад по северной границе кварталов 32, 31 Таватуйского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квартала 31 
Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 31, 35 Таватуйского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 43 
Таватуйского лесничества· Невьянского лесхоза;

13) далее на запад по северной границе кварталов 43, 42 Таватуйского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квартала 42 
Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе кварталов 42, 50, 60, 65 Таватуйс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
131 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза (точка В);

15) далее от точки В на запад по северной границе кварталов 131, 130 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 130 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхо
за;

16) далее на юго-запад по западной границе квартала 130 Первоуральс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы кварта
ла 129 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе квартала 129 Первоуральского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, земельного участка крестьянского 
хозяйства «ЦЫБиК», урочища Королевская Елань до северо-западного угла 
урочища Королевская Елань;

18) далее на юго-запад по западной границе урочища Королевская Елань, 
кварталов 141, 149, 5, 15 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза до северной границы квартала 100 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе квартала 100 Билимбаевского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы квартала 99 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

20) далее на северо-запад по восточной и северной границам кварта
ла 99 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Би- 
лимбаиха;

21) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Билимбаиха 
до места впадения в реку Билимбаиха безымянного ручья;

22) далее на запад вверх по течению по середине безымянного ручья до 
восточной границы урочища Балашов Ключ;

23) далее на север по восточной границе урочища Балашов Ключ, квар
тала 87 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 87 Билимбаевского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

24) далее на северо-запад по северной границе квартала 87 Билимбаев
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы урочища 
Старики;

25) далее на север по восточной границе урочища Старики до юго-за
падного угла квартала 51 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

26) далее на северо-восток по южной границе квартала 51 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до южного угла квартала 52 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

27) далее на север по восточной границе кварталов 52, 41 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 41 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

28) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 Билимбаевско
го лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы урочища 
Рудное;

29) далее на север по восточной и северной границам урочища Рудное 
до юго-восточного угла квартала 20 Билимбаевского лесничества Билимба
евского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 20, 16 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 16 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

31) далее на юго-запад по северной границе квартала 16 Билимбаевско
го лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы квартала 15 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

32) далее на север по восточной границе кварталов 15, 12, 6 Билимбаев
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Черный Шишим;

33) далее на запад по правому берегу реки Черный Шишим до реки 
Большой Шишим;

34) далее на запад вниз по правому берегу реки Большой Шишим до 
восточной границы квартала 112 Крутихинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

35) далее на север по восточной границе кварталов 112, 105, 97 Крути
хинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 98 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

36) далее на восток по южной границе кварталов 98, 99 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 99 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе кварталов 99, 91, 84, 74, 73, 68, 
62, 56, 51, 41 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 35 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

38) далее на юго-восток по южной границе кварталов 35, 42 Крутихинс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 42 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза (точка Г);

39) далее от точки Г на юг по западной границе кварталов 149, 153, 157, 161 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 161 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

40) далее на восток по южной границе кварталов 161, 162, 163, 164 Верх
нетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 164 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 164, 160, 156, 152, 
148, 134, 129, 121, 115 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза до юго-западного угла квартала 108 Верхнетагильского лесничества 
Кировградского лесхоза;

42) далее на восток по южной границе кварталов 108, 109, 110, 111 Верх
нетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 111 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

43) далее на север по восточной границе кварталов 111, 100, 89 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до южной границы квар
тала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

44) далее на восток по южной границе квартала 75 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза (точка Д);

45) далее от точки Д на восток по прямой до поперечной дамбы Нейво- 
Рудянского пруда;

46) далее на северо-восток по северной стороне поперечной дамбы Ней- 
во-Рудянского пруда до северного берега Нейво-Рудянского пруда;

47) далее на юго-восток по северному и восточному берегам Нейво-Ру
дянского пруда до места впадения в Нейво-Рудянский пруд безымянного 
ручья;

48) далее на восток по левому берегу безымянного ручья до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил;

49) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск - Нижний Тагил до северо-восточного угла квартала 46 
Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза (точка А).

В границах Новоуральского городского округа находятся населенные 
пункты город Новоуральск, деревня Елани, деревня Пальники, деревня По
чинок, поселок Мурзинка, село Тарасково.

Параграф 2. Схематическая карта границ Новоуральского 
городского округа

Описание границ Новоуральского городского округа отражено на сле-

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ Полевского городского округа 
и схематическая карта границ Полевского городского округа

Параграф 1. Описание границ Полевского городского округа
Границы Полевского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла квартала 1 Кургановского лесничества По

левского лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе кварталов 1, 
2 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 2 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

2) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла земель
ного участка закрытого акционерного общества «Чкаловское»;

3) далее на северо-восток по северной и восточной границам земельного 
участка закрытого акционерного общества «Чкаловское» до юго-восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Полевской;

4) далее на юго-запад по юго-восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Полевской до восточной границы земель
ного участка закрытого акционерного общества «Чкаловское»;

5) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка закры
того акционерного общества «Чкаловское» до северной границы квартала 
18 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 18, 19, 20, 21 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза (точка Б);

7) далее от точки Б на юг по восточной границе квартала 21 Кургановс
кого лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
28 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 28, 29, 30, 31 Курга
новского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 31 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 31, 45, 55, 65, 75, 84, 94
(Продолжение на 99-й стр.).
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Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточного угла кварта
ла 102 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

10) далее на юго-запад по южной границе кварталов 102, 109, 108, 107, 
106 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы 
квартала 113 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 113 Кургановского лесни
чества Полевского лесхоза, кварталов 4, 9, 14, 19, 28, 39, 51, 63, 76, 90, 104, 
117, 131, 144П ионерского лесничества Полевского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 158 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 158, 159 Пионерско
го лесниыества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 159 
Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 159, 174 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза, кварталов 8, 16, 36, 56, 75, 91, 106, 121, 
136, 152, 170, 186 Полдневского лесничества Полевского лесхоза до админи
стративной границы Свердловской области и Челябинской области (точка В);

14) далее от точки В на запад по административной границе Свердловс
кой области и Челябинской области до юго-западного угла квартала 205 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза (точка Г);

15) далее от точки Г на восток по южной границе кварталов 205, 206, 
207, 208, 209 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-вос - 
точ-ного угла квартала 209 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 209, 204, 200, 195, 
193, 191, 189, 186, 183, 180, 177, 174, 171 Мариинского лесничества Ревдинс
кого лесхоза до южной границы земельного участка общества с ограничен
ной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дегтярское»;

17) далее на восток по южной и восточной границам земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное пред
приятие «Дегтярское» до восточной границы квартала 149 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе кварталов 149, 139, 133, 125, 115, 
106, 98, 86, 74, 64, 53, 41, 27, 13 Мариинского лесничества Ревдинского лесхо
за, квартала 134 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 177 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до 
западной границы земельного участка общества с ограниченной ответствен
ностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дегтярское»;

20) далее на юг по западной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дег
тярское» до юго-западного угла земельного участка общества с ограничен
ной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дегтярское»;

21) далее на восток по южной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дег
тярское» до юго-восточного угла земельного участка общества с ограничен
ной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дегтярское»;

22) далее на север по восточной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дег
тярское» до юго-западного угла квартала 188 Дегтярского лесничества Рев
динского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 188 Дегтярского лесни
чества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 188 Дегтярс
кого лесничества Ревдинского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 188, 176, 164, 151, 134, 
117, 100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Кургановского лесничества Полевского лесхоза (точка А).

В границах Полевского городского округа находятся населенные пункты 
город Полевской, деревня Кеичурка, деревня Раскуиха, поселок Большая 
Лавровка, поселок Зеленый Лог, поселок Зюзельский, поселок Кладовка, 
поселок Красная Горка, поселок Подгорный, поселок Станционный-Полевс- 
кой, село Косой Брод, село Курганово, село Мраморское, село Полдневая.

Параграф 2. Схематическая карта границ Полевского 
городского округа

Описание границ Полевского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 57 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Пышминского городского округа и 
схематическая карта границ Пышминского городского округа

Параграф 1. Описание границ Пышминского городского округа
Границы Пышминского городского округа проходят:
1) от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицко

го лесхоза (точка А) на юго-восток по юго-западной границе кварталов 21, 
22, 30, 31, 41, 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до южного 
угла квартала 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

2) далее на север по восточной границе квартала 52 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 43 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 43, 44, 45, 46 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза до западной границы квартала 47 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 47, 53 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 53 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе кварталов 53, 54, 55, 56 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 40 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до южного угла квартала 40 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

6) далее на северо-восток по восточной границе квартала 40 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы кварта- ла 
47 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 47 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза;

8) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 57 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза, квартала 43 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до южной границы квартала 37 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе квартала 37 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до западной границы квартала 44 Панов
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 44, 48 Пановского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 48 Па- 
иовского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе квартала 48 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 126 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до западной границы квартала 127 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 127 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза, кварталов 1, 4, 5, 9, 12, 13, 26, 28, 30 Талицкого 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 37, 53, 69, 70, 83, 90, 
113, 124, 131, 132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134, 135, 136 
Луговского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы квартала 
39 Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на юг по западной границе кварталов 39, 53, 66, 78 Пышминс
кой части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 9 Бут- 
кинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 2, 
3 Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 28, 34, 38, 42 
Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза до юго-за
падного угла квартала 42 Буткинской части Буткинского лесничества Та
лицкого лесхоза (точка Б);

16) далее от точки Б на юг по административной границе Свердловской обла
сти и Курганской области до юго-западного угла земельного участка филиала 
«Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного предпри
ятия «Сосновское» Приволжско-Уральского военного округа (точка В);

17) далее от точки В на север по западной границе земельного участка 
филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйствен
ного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского военного округа, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Колхоз имени Кирова», квартала 100 Пышминского лесничества Пыш
минского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Колхоз имени Кирова» до северо-западного угла 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Колхоз имени Кирова»;

18) далее на восток по северной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», квар
тала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз име
ни Кирова» до западной границы земельного участка опытно-производ- 
ствен-ного хозяйства «Пышминское»;

19) далее на север по западной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства «Пышминское», кварталов 99, 98 Пышминс
кого лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала 
98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе квартала 98 Пышминского лес
ничества Пышминского лесхоза до западной границы земельного участка 
опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;

21) далее на север по западной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства «Трифоновское», квартала 96 Пышминского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-производ
ственного хозяйства «Трифоновское» до южной границы земельного участ
ка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;

22) далее на запад по южной границе земельного участка опытно-про
изводственного хозяйства «Трифоновское», квартала 101 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-производ
ственного хозяйства «Трифоновское» до юго-западного угла земельного 
участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;

23) далее на север по западной границе земельного участка опытно
производственного хозяйства «Трифоновское», земельного участка колхо
за имени Калинина, кварталов 66, 61, 60 Печеркинского лесничества Пыш
минского лесхоза, земельного участка колхоза имени Калинина до южной 
границы квартала 56 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

24) далее на запад по южной границе кварталов 56, 55 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени Калинина, 
квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 108 Печеркинского лесниче
ства Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени Калинина, кварта
лов 112, 22, 9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

26) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного угла квартала 4 Пе
черкинского лесничества Пышминского лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 4, 1 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза до западного угла квартала 1 Печеркин
ского лесничества Пышминского лесхоза (точка Г);

28) далее от точки Г на северо-восток по северо-западной границе кварта
ла 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-запад-ного 
угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка А).

В границах Пышминского городского округа находятся населенные пун
кты рабочий поселок Пышма, деревня Бунькова, деревня Горушки, деревня 
Духовая, деревня Заречная, деревня Катарач, деревня Комарова, деревня 
Кочевка, деревня Лепихина, деревня Мартынова, деревня Медведева, де
ревня Нагибина, деревня Налимова, деревня Пылаева, деревня Речелга, 
деревня Родина, деревня Русакова, деревня Савина, деревня Салопаткина, 
деревня Смирнова, деревня Смородинка, деревня Сыскова, деревня Тали- 
ца, деревня Трубина, деревня Устьянка, деревня Фролы, деревня Холкина, 
деревня Юдина, поселок Ключевской, поселок Крутоярский, поселок Пер
вомайский, поселок Проселок, поселок Южный, село Боровлянское, село 
Красноярское, село Печеркино, село Пульниково, село Тимохинское, село 
Трифоново, село Тупнцыно, село Черемыш, село Чернышово, село Четкари- 
но, село Чупино, село Юрмытское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Пышминского 
городского округа

Описание границ Пышминского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:

Приложение 58 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований.
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Описание границ Режевского городского округа и 
схематическая карта границ Режевского городского округа

Параграф 1. Описание границ Режевского городского округа
Границы Режевского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Леневский» (точка А) на северо-восток по 
северо-западной границе земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Леневский», квартала 6 Глинского лесниче
ства Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Леневский», квартала 1 Глинского лесниче
ства Режевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 1 Глинского лесниче
ства Режевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 1 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 1 Глинско
го лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Леневский», кварталов 10, 11 Глинс
кого лесничества Режевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 11 
Глинского лесничества Режевского лесхоза;

4) далее на юго-запад по южной границе квартала 11 Глинского лесниче
ства Режевского лесхоза до восточной границы земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Леневский»;

5) далее на юг по восточной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Леневский» до северо-западно
го угла квартала 14 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15, 16, 17, 18 
Глинского лесничества Режевского лесхоза до северной границы земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глинс
кий»;

7) далее на юго-восток по северной и северо-западной границам земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глин
ский» до реки Малая Леневка (точка Б);

8)далее от точки Б на юг вверх по течению по середине реки Малая 
Леневка до северо-восточной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Глинский»;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Глинский» до се
веро-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Урал»;

10) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Урал» до северо-за-пад- 
ного угла производственного сельскохозяйственного кооператива «Миро
новский» (точка В);

11) далее от точки В на юг по западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» до 
реки Реж;

12) далее на юго-запад по прямой до места впадения реки Сычевки в реку 
Реж;

13) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Сычевки до 
западной границы земельного участка производственного сельскохозяйст
венного кооператива «Мироновский»;

14) далее на юг по западной границе земельного участка производствен
ного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский», земельного уча
стка товарищества с ограниченной ответственностью «Покровское», кварта
лов 67, 70, 72, 89, 96 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до 
западного угла квартала 96 Артемовского лесничества Егоршинского лесхо
за;

15) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 96, 97 Арте
мовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка товари
щества с ограниченной ответственностью «Покровское», квартала 98 Арте
мовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка товари
щества с ограниченной ответственностью «Покровское», квартала 116 Ар
темовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка товари
щества с ограниченной ответственностью «Покровское», по берегу озера 
Белое, кварталов 126, 127, 131 Артемовского лесничества Егоршинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 Рефтинского лесничества 
Асбестовского лесхоза (точка Г);

16) далее от точки Г на северо-запад по северной границе кварталов 10, 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза;

17) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 11, 23, 36, 49, 
62 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 9 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

18) далее на северо-запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс», 
кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Малышевского лесничества Асбестовско
го лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24, 36 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 36 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза (точка Д);

20) далее от точки Д на северо-запад по южной границе кварталов 90, 89, 
88 Озерского лесничества Режевского лесхоза, кварталов 76, 75, 74, 73, 72, 
71, 70, 69, 60 Крутихинского лесничества Режевского лесхоза, земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Завод № 9» до юго-за
падного угла земельного участка государственного унитарного предприятия 
«Завод № 9» (точка Е);

21) далее от точки Е на северо-восток по западной границе земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Завод № 9» до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 118 Липовского лес
ничества Режевского лесхоза;

22) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 118 Липовского лесничества Режевского лесхоза, южной границе 
кварталов 118, 117, 116, 115, 114 Липовского лесничества Режевского лес
хоза до юго-западного угла квартала 114 Липовского лесничества Режевс
кого лесхоза (точка Ж);

23) далее от точки Ж на северо-восток по северо-западной границе квар
талов 114, 108, 102, 89, 81, 82 Липовского лесничества Режевского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Черемисский», квартала 32 Липовского лесничества Режевского лесхо
за, земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Черемисский» до северо-восточного угла квартала 31 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза;

24).далее на юг по восточной границе квартала 31 Липовского лесниче
ства Режевского лесхоза до южного угла квартала 31 Липовского лесниче
ства Режевского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 31 Липовского лесниче
ства Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Черемисский», северной границе квартала 30 Ли
повского лесничества Режевского лесхоза, западной границе земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Черемисский», 
земельного участка Черемисской сельской администрации, земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Черемисский», 
кварталов 24, 21, 19, 18 Липовского лесничества Режевского лесхоза, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Чере
мисский» до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Черемисский» (точка 3);

26) далее от точки 3 на северо-восток по северо-западной границе зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Черемисский», земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Останинский», земельного участка коллективного крес
тьянского предприятия «Липовка», земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Глинский», земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Клевакинский», квар
тала 3 Глинского лесничества Режевского лесхоза, кварталов 34, 33, 32 
Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Леневский» до северо-за
падного угла земельного участка сельскохозяйственного производственно
го кооператива «Леневский» (точка А).

В границах Режевского городского округа находятся населенные пункты 
город Реж, деревня Воронине, деревня Глухареве, деревня Голендухино, 
деревня Гурине, деревня Жуково, деревня Колташи, деревня Кучки, деревня 
Мостовая, деревня Новые Кривки, деревня Ощепково, деревня Соколово, 
деревня Сохарево, деревня Чепчугово, поселок Костоусово, поселок Крути- 
ха, поселок Липовка, поселок Озерный, поселок Спартак, село Арамашка, 
село Глинское, село Каменка, село Клевакинское, село Леневское, село 
Липовское, село Октябрьское, село Останино, село Першино, село Точиль
ный Ключ, село Фирсово, село Черемисское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Режевского 
городского округа

Описание границ Режевского городского округа отражено на следующей 
схематической карте:
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Приложение 59 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Североуральского городского округа и 
схематическая карта границ Североуральского городского округа

Параграф 1. Описание границ Североуральского 
городского округа

Границы Североуральского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла квартала 65 государственного учреждения 

«Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» (точка А) на 
восток по северной границе кварталов 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 
государственного учреждения «Государственный природный заповедник 
«Денежкин Камень», кварталов 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 областного унитар
ного предприятия «Промысловое хозяйство «Денежкин Камень», кварта
лов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Сосьвинского лесничества Североуральского лесхоза, 
кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Всеволодского лесничества Североуральс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Всеволодского лесниче
ства Североуральского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15, 33, 50, 61, 64, 73, 
76, 86, 90 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза до север
ной границы квартала 100 Всеволодского лесничества Североуральского 
лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 100, 105 Всеволодс
кого лесничества Североуральского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 105 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе квартала 105 Всеволодского лесни
чества Североуральского лесхоза, кварталов 6, 10, 14, 28, 37, 38, 73 Чере- 
муховского лесничества Североуральского лесхоза до реки Сосьва;

5) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Сосьва до 
восточной границы квартала 132 Черемуховского лесничества Североураль
ского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 132, 160, 161, 196, 198 
Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 65, 99, 
153, 208 Кальинского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 
28, 55, 79, 104 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 131 Петропавловского лесничества Се
вероуральского лесхоза (точка Б);

71 далее от точки Б на юг по восточной границе кварталов 131, 156, 176, 
200 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 200 Петропавловского лесничества Североуральско
го лесхоза (точка В);

8) далее от точки В на юг по прямой до северной границы квартала 11 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на юг по западной границе квартала 1 Волчанского лесниче
ства Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 Соснове - 
кого лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 5 Сосновс- 
кого лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
5 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 5, 6, 21, 33, 35 Сосновс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 35 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза (точка Г);

13) далее от точки Г на юг по восточной границе кварталов 49, 61 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 61 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе кварталов 61, 60, 59, 57 Сосновс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 57 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

15) далее на юго-запад по западной границе кварталов 57, 44, 27, 13 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 100, 89, 54 Бере
зовского лесничества Североуральского лесхоза, квартала 204 Баяновско- 
го лесничества Североуральского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
203 Баяновского лесничества Североуральского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 203, 202, 201, 200, 199, 
198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 
182, 181, 180, 148 Баяновского лесничества Североуральского лесхоза до 
вер-шины горы Сосьвинский Камень (точка Д);

17) далее от точки Д на север по административной границе Свердловс
кой области и Пермской области до северо-западного угла квартала 65 
государственного учреждения «Государственный природный заповедник 
«Денежкин Камень» (точка А).

В границах Североуральского городского округа находятся населенные 
пункты город Североуральск, поселок Баяновка, поселок Бокситы, поселок 
Калья, поселок Покровск-Уральский, поселок Сосьва, поселок Третий Се
верный, поселок Черемухово, село Всеволодо-Благодатское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Североуральского 
городского округа

Описание границ Североуральского городского округа отражено на сле
дующей схематической карте:
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Приложение 60 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Серовского городского округа и 
схематическая карта границ Серовского городского округа

Параграф 1. Описание границ Серовского городского округа
Границы Серовского городского округа проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 131 Петропавловского лесниче

ства Североуральского лесхоза (точка А) на восток по прямой до северо-за
падного угла квартала 197 Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 Марсятского лесничества 
Серовского лесхоза, кварталов 237, 258 Андриановского сельского лесхо
за, кварталов 185, 186, 187,188, 189, 190 Марсятского лесничества Серовс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 173 Марсятского лесничества 
Серовского лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе кварталов 173, 165, 150, 
132, 96, 61, 29, 1 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до северо- 
за-падного угла квартала 1 Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Марсятского лесничества 
Серовского лесхоза, по линии, являющейся продолжением северной грани
цы квартала 22 Марсятского лесничества Серовского лесхоза, до середины 
реки Лозьва;

5) далее на восток вниз по течению по середине реки Лозьва до линии, 
являющейся продолжением северо-западной границы квартала 2 Ликинс- 
кого лесничества Гаринского лесхоза (точка Б);

6) далее от точки Б на юго-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринского 
лесхоза, северо-западной границе кварталов 2, 1, 22 Ликинского лесниче
ства Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением северо-за
падной границы квартала 22 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, 
до середины реки Тальма;

7) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Тальма до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Ликинс
кого лесничества Гаринского лесхоза;

8) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 85 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, запад
ной границе кварталов 85, 86 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 86 Ликинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

9) далее на юго-восток по западной границе кварталов 89, 100, 103, 107, 
117, 121, 130, 144, 152 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, квар
талов 91, 109, 121, 135, 146, 157 Шабуровского лесничества Гаринского 
лесхоза до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 5 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза (точка В);

10) далее от точки В на северо-запад по линии, являющейся продолже
нием северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского 
лесхоза, северной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Сосьвинского лесничества 
Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Сосьвинского 
лесничества Сотринского лесхоза;

11) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24 Сосьвин
ского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 40 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

12) далее на северо-запад по северной границе кварталов 40, 39, 38, 37, 
36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

13) далее на юго-запад по западной границе кварталов 36, 53, 70, 87, 
104 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 134 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

14) далее на северо-запад по северной границе кварталов 134, 133, 132, 
131, 130, 129, 128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 128 Сотринского лесничества Сотринского лес
хоза;

15) далее на юго-запад по западной границе квартала 128 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до северной границы квартала 137 Со
тринского лесничества Сотринского лесхоза;

16) далее на северо-запад по северной границе квартала 137 Сотринско
го лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
137 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

17) далее на юго-запад по западной границе квартала 137 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза, кварталов 1, 2 Романовского лесниче
ства Серовского сельского лесхоза, квартала 149 Сотринского лесничества 
Сотринского лесхоза до северной границы квартала 157 Сотринского лес
ничества Сотринского лесхоза;

18) далее на запад по северной границе кварталов 157, 156, 155, 154, 
153, 152, 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо- 
запад-ного угла квартала 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхо
за;

19) далее на юг по западной границе кварталов 151, 160, 166, 171, 180, 
190, 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до западного угла 
квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза (точка Г);

20) далее от точки Г на юго-запад по прямой до юго-восточного угла 
квартала 153 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

21) далее на юго-запад по южной границе кварталов 153, 152, 151, 150, 
149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

22) далее на северо-запад по западной границе кварталов 149, 143, 137 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 136 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

23) далее на северо-запад по южной границе кварталов 136, 135, 134, 
133, 132, 131, 130, 129, 128, 127 Морозковского лесничества Сотринского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Морозковского лесничества 
Сотринского лесхоза;

24) далее на северо-восток по западной границе квартала 127 Мороз
ковского лесничества Сотринского лесхоза до южной границы квартала 110 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

25) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 109 Мороз
ковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 
109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

26) далее на северо-восток по западной границе кварталов 109, 92, 75, 
59 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза, квартала 234 Красно
ярского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
233 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе кварталов 233, 232, 231, 
230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 215, 214 Краснояр
ского лесничества Серовского лесхоза, земельного участка земель запаса, 
квартала 212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-за- 
лад-ного угла квартала 212 Красноярского лесничества Серовского лесхо
за;

28) далее на северо-восток по западной границе кварталов 212, 183, 
153, 123, 94 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 69 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

29) далее на северо-запад по южной границе кварталов 69, 68, 67 Крас
ноярского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 67 Красноярского лесничества Серовско
го лесхоза, до середины реки Катасьма;

30) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Катасьма 
до южной границы квартала 250 Серовского лесничества Серовского лес
хоза;

31) далее на запад по южной границе квартала 250 Серовского лесниче
ства Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 250 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза;

32) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 115 Во
ронцовского лесничества Карпинского лесхоза (точка Д);

33) далее от точки Д на северо-восток по восточной границе кварталов 
115, 102, 88, 76, 62 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 62 Ворон
цовского лесничества Карпинского лесхоза, до середины реки Каква;

34) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Каква до 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 49 Ворон
цовского лесничества Карпинского лесхоза;

35) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинского лес
хоза, восточной границе квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинс
кого лесхоза до южной границы квартала 36 Воронцовского лесничества 
Карпинского лесхоза;

36) далее на восток по южной границе квартала 36 Воронцовского лес
ничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 36 Ворон
цовского лесничества Карпинского лесхоза;

37) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 36, 23 Во
ронцовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 124 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

38) далее на юго-восток по южной границе кварталов 124, 125 Красноту
рьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 125 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

39) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 125, 121, 
119, 117 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза, земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью дочернего сельскохо
зяйственного предприятия «Совхоз Богословский», квартала 111 Красноту
рьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 104 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

40) далее на восток по южной границе кварталов 104, 105 Краснотурьин
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

41) далее на север по восточной границе квартала 105 Краснотурьинско
го лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

42) далее на запад по северной границе кварталов 105, 104 Краснотурь
инского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
89 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

43) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 89, 74, 60, 46 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточ-ного 
угла квартала 46 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

44) далее на северо-запад по северной границе кварталов 46, 45, 44, 43, 
42, 41 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 31 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

45) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 31, 24, 17, 10, 
5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза:

46) далее на запад по северной границе квартала 5 Краснотурьинского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза (точка Е);

47) далее от точки Е на северо-восток по восточной границе квартала 61 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 41 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

48) далее на восток по южной границе кварталов 41, 42 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 42 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза;

49) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 42, 21 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 21 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

50) далее на северо-запад по северной границе кварталов 21, 20, 19, 18, 
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 11 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза;

51) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла квартала 
200 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза (точка Ж)·

52) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 200, 176, 
156, 131 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 131 Петропавловского лесничества Североу
ральского лесхоза (точка А).

В границах Серовского городского округа находятся населенные пункты 
город Серов, деревня Еловка, деревня Еловый Падун, деревня Магина, де
ревня Масловка, деревня Морозково, деревня Петрова, деревня Поспелко- 
ва, деревня Семенова, поселок Боровой, поселок Вагранская, поселок Елов
ка Новая, поселок при железнодорожной станции Поспелково, поселок при 
железнодорожной станции Морозково, поселок Ключевой, поселок Кор
дон, поселок Красноглинный, поселок Красноярка, поселок Красный Яр, 
поселок Ларьковка, поселок Лесоразработки, поселок Марсяты, поселок 
Межевая^ поселок Мирный, поселок Морозково, поселок Нижняя Пристань,
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поселок Новое Сотрино, поселок Первомайский, поселок Подгарничный, 
поселок Поперечный, поселок Сотрино, поселок Старое Морозково, посе
лок Танковичи, поселок Урай, поселок Черноярский, село Андриановичи, 
село Филькино.

Параграф 2. Схематическая карта границ Серовского 
городского округа

Описание границ Серовского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 61 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Сосьвинского городского округа и 
схематическая карта границ Сосьвинского городского округа

Параграф 1. Описание границ Сосьвинского городского округа
Границы Сосьвинского городского округа проходят:
1) от западного угла квартала 204 Сотринского лесничества Сотринско

го лесхоза (точка А) на север по западной границе кварталов 204, 190, 180, 
171, 166, 160, 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 151 Сотринского лесничества Сотринского лес
хоза;

2)далее на восток по северной границе кварталов 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до западной 
границы квартала 149 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

3) далее на север по западной границе квартала 149 Сотринского лесни
чества Сотринского лесхоза, кварталов 2, 1 Романовского лесничества Се
ровского сельского лесхоза, квартала 137 Сотринского лесничества Со
тринского лесхоза до северо-западного угла квартала 137 Сотринского лес
ничества Сотринского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе квартала 137 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 128 Со
тринского лесничества Сотринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по западной границе квартала 128 Сотринско
го лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до запад
ной границы квартала 104 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 87, 70, 
53, 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

8) далее на юго-восток по северной границе кварталов 36, 37, 38, 39, 40 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 24 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 24, 12, 1 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза и линии, являющейся про
должением северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Со
тринского лесхоза, до западной границы квартала 157 Шабуровского лес
ничества Гаринского лесхоза (точка Б);

11) далее от точки Б на юг по западной границе квартала 157 Шабуровс
кого лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 157 
Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 157, 158, 159, 160, 161, 
162 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 63 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе кварталов 63, 79, 95, 118, 150, 176, 
195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

14) далее на северо-восток по южной границе кварталов 195, 196, 197, 
198 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, юго-восточной границе 
кварталов 198, 181 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 182 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

15) далее на юго-восток по южной границе кварталов 182, 183, 184, 185, 
186 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, западной границе кварта
лов 200, 206 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, земельного учас
тка общества с ограниченной ответственностью «Агроком», кварталов 208, 
211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза (точка В);

16) далее от точки В на запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, 
до восточной границы квартала 41 Кошайского лесничества Сотринского 
лесхоза;

17) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 41, 56, 73 Ко
шайского лесничества Сотринского лесхоза, северной границе квартала 91 
Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

18) далее на юго-запад по восточной границе квартала 91 Кошайского 
лесничества Сотринского лесхоза, восточной и южной границам квартала 
107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до середины просеки, 
выходящей на северо-западную границу квартала 27 Нижнеоэерного лесни
чества Сотринского лесхоза;

19) далее на юг по середине просеки, проходящей по кварталам 27, 41, 
55, 69, 70, 85, 99, 100, 114, 115, 129 Нижнеозерного лесничества Сотринс
кого лесхоза, восточной границе квартала 128 Нижнеозерного лесничества 
Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по кварталам 4, 11, 
21, 30, 41, 51, 64 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, восточ
ной границе кварталов 63, 71, 83 Отрадновского лесничества Сотринского 
лесхоза, середине просеки, проходящей по кварталам 84, 96, 109, 110, 116, 
117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, до юго-западной гра
ницы квартала 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

20) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 117, 116 
Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до правого берега реки 
Цыганка;

21) далее на юг по прямой до восточного угла земельного участка това
рищества с ограниченной ответственностью «Дерябинское» (точка Г);

22) далее от точки Г на северо-запад по северной границе земельного 
участка товарищества с ограниченной ответственностью «Дерябинское», 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Кордюковское», земельного участка коллективного сельскохозяйствен
ного предприятия «Меркушинское» до восточного угла квартала 336 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза;

23) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 336 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квар
тала 335 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 335, 313, 289 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза, земельного участка коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское» до северо-во
сточного угла земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Меркушинское»;

25) далее на запад по северной границе земельного участка коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия «Меркушинское», квартала 92 
Предтурьинского лесничества Сотринского лесхоза до восточной границы 
квартала 230 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

26) далее на север по восточной границе кварталов 230, 217, 199, 189, 
174, 166, 153, 138, 122, 110, 97, 84 Ступинского лесничества Верхотурского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 84 Ступинского лесничества 
Верхотурского лесхоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 84, 83 Ступинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 71 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе кварталов 71, 60, 49, 46 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 46 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

29) далее на запад по северной границе кварталов 46, 45, 44 Ступинско
го лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квартала 35 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе квартала 35 Ступинского лесни
чества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла квартала 35 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33 Ступинско
го лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла кварта- ла 
33 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

32) далее на юг по западной границе кварталов 33, 41, 55, 66 Ступинско
го лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
76 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

Г азота — 
33) далее на запад по северной границе кварталов 76, 75/74, 73, 72 27) далее на юг по западной границе земельных участков, на которых

Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 72 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

34) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 61 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза (точка Д);

35) далее от точки Д на север по западной границе кварталов 61, 50, 36, 
28, 22, 14, 9, 7, 3, 1 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 1 Ступинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза, до середины реки Ляля;

36) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Ляля до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 224 Сотринс- 
кого лесничества Сотринского лесхоза;

37) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 224 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза, юж
ной границе кварталов 224, 223, 222 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 222 Сотринского лесничества Со
тринского лесхоза;

38) далее на север по западной границе кварталов 222, 204 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до западного угла квартала 204 Сотринс
кого лесничества Сотринского лесхоза (точка А).

В границах Сосьвинского городского округа находятся населенные пун
кты рабочий поселок Сосьва, деревня Денисова, деревня Киселева, дерев
ня Копылова, деревня Крапивная, деревня Куропашкина, деревня Маслова, 
деревня Матушкина, деревня Мишина, деревня Молва, деревня Монастыр
ка, деревня Тюменская, деревня Угловая, деревня Усть-Березовка, деревня 
Усть-Хмелевка, поселок Восточный, поселок при железнодорожной стан
ции Новая Заря, поселок Зеленый, поселок Новая Заря, поселок Пасынок, 
поселок Сосьва Новая, поселок Чары, село Кошай, село Романово.

Параграф 2. Схематическая карта границ Сосьвинского 
городского округа

Описание границ Сосьвинского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 62 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Сысертского городского округа и 
схематическая карта границ Сысертского городского округа

Параграф 1. Описание границ Сысертского городского округа
Границы Сысертского городского округа проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 21 Кургановского лесничества 

Полевского лесхоза (точка А) на северо-восток по прямой до южной грани
цы земельного участка государственного унитарного предприятия «Опыт
но-производственное хозяйство «Свердловское»;

2) далее на северо-восток по южной границе земельного участка госу
дарственного унитарного предприятия «Опытно-производственное хозяй
ство «Свердловское», земельного участка общества с ограниченной ответ- 
ствен-ностью «Шабровский тальковый комбинат» до восточной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Шабровс
кий тальковый комбинат»;

3) далее на север по восточной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Шабровский тальковый комбинат», зе
мельного участка государственного унитарного предприятия «Опытно-про
изводственное хозяйство «Свердловское» до Левого берега реки Арамил- 
ка;

4) далее на восток по левому берегу реки Арамилка до восточной грани
цы земельного участка государственного унитарного предприятия «Опыт
но-производственное хозяйство «Свердловское»;

5) далее на север по восточной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия «Опытно-производственное хозяйство 
«Свердловское» до южной границы квартала 146 Уктусского лесничества 
лесопарка «Южный»;

6) далее на северо-восток по южной границе кварталов 146, 143, 144, 
139, 140 Уктусского лесничества лесопарка «Южный» и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 140 Уктусского лесничества лесо
парка «Южный», до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Арамиль — Большое Седельниково (6 километр);

7) далее на север по юго-восточной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Арамиль — Большое Седельниково до южной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Арамиль (21 километр);

8) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Арамиль до линии, являющейся продолжением вос
точной границы земельного участка аэропорта «Уктус» федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредп
риятие» государственной службы гражданской авиации Министерства транс
порта Российской Федерации;

9) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы земельного участка аэропорта «Уктус» федерального государствен
ного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» го
сударственной службы гражданской авиации Министерства транспорта Рос
сийской Федерации, восточной, северной и западной границам земельного 
участка аэропорта «Уктус» федерального государственного унитарного 
предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государственной 
службы гражданской авиации Министерства транспорта Российской Феде
рации до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екате
ринбург — Арамиль (22 километр);

10) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Арамиль до восточной границы полосы отвода авто- 
мобильной дороги Екатеринбург — Челябинск (21 километр);

11) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода 
бильной дороги Екатеринбург — Челябинск до восточной границы 
ного участка сенокосов жителей города Екатеринбурга;

12) далее на северо-восток по восточной границе земельного 

автомо- 
земель-

участка
сенокосов жителей города Екатеринбурга, земельного участка коллектив
ного сада «Родничок», земельного участка коллективного сада «Холодок», 
земельного участка коллективного сада «Химмашевец 14», земельного уча
стка коллективного сада «Дорожник»,’ земельного участка коллективного 
сада «Родник», земельного участка коллективного сада «Гея», земельного 
участка коллективного сада ГПТУ № 24, земельного участка коллективного 
сада «Дубрава» до северо-восточного угла земельного участка коллектив
ного сада «Дубрава»;

13) далее на северо-запад по северной границе земельного участка кол
лективного сада «Дубрава», земельного участка коллективного сада «Бу
ровик-2» и линии, являющейся продолжением северной границы земельно
го участка коллективного сада «Буровик-2», до южной границы полосы 
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

14) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до левого берега реки Исеть;

15) далее на юго-восток 1,0 километра по левому берегу реки Исеть;
16) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода же

лезнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 (5 километр, 6 пикет);
17) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода желез

нодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 до 3 километра 7 пикета 
железнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3;

18) далее на восток по прямой до западной границы земельного участка 
открытого акционерного общества «Аэропорт «Кольцово»;

19) далее на юго-запад по западной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Аэропорт «Кольцово» до юго-западной гра
ницы земельного участка государственного унитарного предприятия «Опыт
но-производственное хозяйство «Исток»;

20) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участка 
государственного унитарного предприятия «Опытно-производственное хо
зяйство «Исток» и линии, являющейся продолжением юго-западной грани
цы земельного участка государственного унитарного предприятия «Опыт
но-производственное хозяйство «Исток», до середины грунтовой дороги 
Арамиль — Птицефабрика поселка Большой Исток (4 километр);

21) далее на юго-восток 0,25 километра по середине грунтовой дороги 
Арамиль — Птицефабрика поселка Большой Исток (4 километр) (точка Б);

22) далее от точки Б на юго-восток 0,23 километра по прямой;
23) далее на юго-запад 0,9 километра по прямой до северной границы 

полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — Большой Исток (2 кило
метр);

24) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль — Большой Исток до линии, являющейся продол
жением западной границы земельного участка, на котором находится жи
лой дом под номером 73а, расположенный в городе Арамиль по улице 
Колхозной;

25) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка, на котором находится жилой дом под номером 73а, 
расположенный в городе Арамиль по улице Колхозной, западной границе 
земельных участков, на которых находятся жилые дома под номерами 73а, 
71а, расположенные в городе Арамиль по улице Колхозной, до юго-запад
ного угла земельного участка, на котором находится жилой дом под номе
ром 71а, расположенный в городе Арамиль по улице Колхозной;

26) далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного участ
ка, на котором находится жилой дом под номером 71е, расположенный в 
городе Арамиль по улице Колхозной;

находятся жилые дома под номерами 71е, 71ж, расположенные в городе 
Арамиль по улице Колхозной, до юго-западного угла земельного участка, 
на котором находится жилой дом под номером 71ж, расположенный в горо
де Арамиль по улице Колхозной;

28) далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного участ
ка, на котором находится жилой дом под номером 8, расположенный в 
городе Арамиль по переулку Исетский;

29) далее на юг по западной границе земельного участка, на котором 
находится жилой дом под номером 8, расположенный в городе Арамиль по 
переулку Исетский, до юго-западного угла земельного участка, на котором 
находится жилой дом под номером 8, расположенный в городе Арамиль по 
переулку Исетский;

30) далее на юг по прямой до северо-восточного угла земельного участ
ка, на котором находится жилой дом под номером 31, расположенный в 
городе Арамиль по улице Степана Разина;

31) далее на запад по северной границе земельного участка, на котором 
находится жилой дом под номером 31, расположенный в городе Арамиль 
по улице Степана Разина, до северо-западного угла земельного участка, на 
котором находится жилой дом под номером 31, расположенный в городе 
Арамиль по улице Степана Разина;

32) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла земельно
го участка подсобного хозяйства общественной организации «Авиаторы»;

33) далее на запад по северной границе земельного участка подсобного 
хозяйства общественной организации «Авиаторы» до северо-западного угла 
земельного участка подсобного хозяйства общественной организации «Авиа
торы»;

34) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла земельно
го участка федерального государственного унитарного предприятия «695 
Авиационный ремонтный завод» Министерства обороны Российской Феде
рации;

35) далее на запад по северной и западной границам земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «695 Авиацион
ный ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации до 
юго-западного угла земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «695 Авиационный ремонтный завод» Министер
ства обороны Российской Федерации;

36) далее на юго-запад 0,25 километра по прямой;
37) далее на запад 0,4 километра по прямой;
38) далее на юг 0,12 километра по прямой до южной границы полосы 

отвода автомобильной дороги Арамиль — Екатеринбург (3 километр);
39) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 

дороги Арамиль — Екатеринбург до юго-западной границы земельного уча
стка жилого микрорайона Космонавтов города Арамиль;

40) далее на юго-восток по юго-западной и юго-восточной границам зе
мельного участка жилого микрорайона Космонавтов города Арамиль до 
южной границы полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — Екате
ринбург (2 километр);

41) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Арамиль — Екатеринбург до северо-западного угла земельного уча
стка, на котором находится жилой дом под номером 85, расположенный в 
городе Арамиль по улице Карла Маркса;

42) далее на юг по западной границе земельных участков, на которых 
находятся жилые дома под номерами 85, 87, 89, 91, 93, расположенные в 
городе Арамиль по улице Карла Маркса, до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 93, расположенный 
в городе Арамиль по улице Карла Маркса;

43) далее на юго-восток по прямой до юго-западного угла земельного 
участка, на котором находится жилой дом под номером 59, расположенный 
в городе Арамиль по улице Чкалова;

44) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла земельно
го участка, на котором находится жилой дом под номером 96, расположен
ный в городе Арамиль по улице Чапаева;

45) далее на юг по западной границе земельных участков, на которых 
находятся жилые дома под номерами 96, 109, расположенные в городе 
Арамиль по улице Чапаева, до юго-западного угла земельного участка, на 
котором находится жилой дом под номером 109, расположенный в городе 
Арамиль по улице Чапаева;

46) далее на восток по прямой до северо-западного угла земельного 
участка гаражного кооператива Сысертского дорожного ремонтно-строи
тельного управления;

47) далее на юг по западной и южной границам земельного участка га
ражного кооператива Сысертского дорожного ремонтно-строительного уп
равления, земельного участка водозаборной скважины 479 города Ара
миль и линии, являющейся продолжением южной границы земельного учас
тка водозаборной скважины 479 города Арамиль, до западной границы 
земельного участка жилой застройки по улице Школьной города Арамиль;

48) далее на юг по западной и южной границам земельного участка жи
лой застройки по улице Школьной города Арамиль до западной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — Андреевка (2 километр);

49) далее на юго-восток по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль — Андреевка до северной границы земельного 
участка некоммерческого садоводческого товарищества «Березки»;

50) далее на юго-запад по северной, западной и южной границам зе
мельного участка некоммерческого садоводческого товарищества «Берез
ки» и линии, являющейся продолжением южной границы земельного участ
ка некоммерческого садоводческого товарищества «Березки», до восточ
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Арамиль — Андреевка 
(6 километр);

51) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль — Андреевка до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Арамиль — Решеты (69 километр, 6 пикет);

52) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Арамиль — Решеты до южной границы урочища Теплое 
поле;

53) далее на юго-восток по южной границе урочища Теплое поле, зе
мельного участка садоводческого товарищества «Теплое поле» до запад
ной границы квартала 16 Двуреченского лесничества Сысертского спецсем- 
лесхоза;

54) далее на юг по западной, южной и восточной границам квартала 16 
Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до южной грани
цы квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

55) далее на восток по южной, восточной и северо-восточной границам 
квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до 
южной границы квартала 11 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

56) далее на северо-восток по южной границе квартала 11 Двуреченско
го лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго-восточного угла квар
тала 11 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

57) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 11, 7, 3, 1 
Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до поселковой 
черты поселка Арамиль;

58) далее на восток по поселковой черте поселка Арамиль, поселковой 
черте поселка Светлый до западной границы полосы отвода железнодорож
ной ветки станция Арамиль — закрытое акционерное общество «Бобровс
кий изоляционный завод» (3 километр, 6 пикет);

59) далее на юго-восток по прямой до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги поселок Бобровский — санаторий «Вьюхино» (2 ки
лометр) (точка В);

60) далее от точки В по прямой до южной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское»;

61) далее на восток по южной границе земельного участка коллективно
го сельскохозяйственного предприятия «Косулинское», по поселковой чер
те деревни Поварня до южной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Косулинское»;

62) далее на юго-восток по южной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское», земельного 
участка коллективного сада «Ветеран», земельного участка коллективного 
сада «Фронтовик», земельного участка коллективного сада «Блокадник», 
земельного участка коллективного сада «50 лет Победы» до юго-восточно
го угла земельного участка коллективного сада «50 лет Победы»;

63) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сада «50 лет Победы», земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до пересечения вос
точной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Косулинское» и линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка Первушинского торфяника;

64) далее на восток по прямой до северной границы земельного 
Первушинского торфяника (точка Г);

65) далее от точки Г на восток по северной границе земельного 
Первушинского торфяника до северо-восточного угла земельного

участка

участка 
участка

Первушинского торфяника;
66) далее на юг по восточной границе земельного участка Первушинско

го торфяника до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Каменск-Уральский — Шарташ (35 километр, 3 пикет) (точка Д);

67) далее от точки Д на юго-восток по прямой до западной границы 
квартала 94 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

68) далее на юго-восток по западной границе квартала 94 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 94 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

69) далее на восток по южной границе кварталов 94, 95 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 96 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза;

70) далее на юг по западной границе квартала 96 Косулинского лесниче
ства Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 96 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза;

71) далее на восток по южной границе кварталов 96, 97, 98 Косулинско
го лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 1 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

72) далее на юг по западной границе квартала 1 Косулинского лесниче
ства Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Косулинско
го лесничества Свердловского лесхоза;

73) далее на восток по южной границе квартала 1 Косулинского лесни
чества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 3 Прохлад- 
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

74) далее на юг по западной границе кварталов 3, 5 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 6 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза, кварталов 5, 6, 8 Прохладненского лесни
чества Белоярского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 8 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

75) далее на северо-восток по южной границе квартала 8 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до западной границы квар
тала 10 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

76) далее на юго-запад по западной границе квартала 10 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 42 Черноусовс- 
кого лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза, кварталов 54, 55 Черноусовс- 
кого лесничества Свердловского лесхоза до северной границы квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

77) далее на запад по северной границе квартала 73 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

78) далее на юго-восток по западной границе квартала 73 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

79) далее на восток 0,8 километра по южной границе квартала 73 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза-(точка Е);

80) далее от точки Е на юг по прямой до восточной границы урочища 
Кадниковский;

81) далее на юг по восточной границе урочища Кадниковский до север
ной границы квартала 79 Двуреченского лесничества Сысертского спецсем
лесхоза;

82) далее на юго-восток по северной границе квартала 79 Двуреченско
го лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного угла квар
тала 79 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

83) далее на юг по восточной границе квартала 79 Двуреченскосо лесни
чества Сысертского спецсемлесхоза, земельного участка открытого акцио
нерного общества «Щелкунское» до северной границы квартала 3 Щелкун- 
ского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

84) далее на восток по северной границе квартала 3 Щелкунского лесни
чества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного угла квартала 3 
Щелкунского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

85) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 5 Щелкунского лес
ничества Сысертского спецсемлесхоза, земельного участка открытого ак
ционерного общества «Щелкунское» до административной границы Сверд
ловской области и Челябинской области (точка Ж);

86) далее от точки Ж на юг по административной границе Свердловской 
области и Челябинской области до восточной границы квартала 186 Пол- 
дневского лесничества Полевского лесхоза (точка 3);

87) далее от точки 3 на север по восточной границе кварталов 186, 170, 
152, 136, 121, 106, 91, 75, 56, 36, 16, 8 Полдневского лесничества Полевско
го лесхоза, кварталов 174, 159 Пионерского лесничества Полевского лесхо
за до северо-восточного угла квартала 159 Пионерского лесничества По
левского лесхоза;

88) далее на запад по северной границе кварталов 159, 158 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза до восточной границы квартала 144 Пио
нерского лесничества Полевского лесхоза;

89) далее на север по восточной границе кварталов 144, 131, 117, 104, 
90, 76, 63, 51, 39, 28, 19, 14, 9, 4 Пионерского лесничества Полевского 
лесхоза, квартала 113 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до 
южной границы квартала 106 Кургановского лесничества Полевского лес
хоза;

90) далее на восток по южной границе кварталов 106, 107, 108, 109, 102 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы квар
тала 94 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

91) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 94, 84, 75, 
65, 55, 45, 31 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 31 Кургановского лесничества Полевского лесхо
за;

92) далее на запад по северной границе кварталов 31, 30, 29, 28 Курга
новского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы квартала 
21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

93) далее на север по восточной границе квартала 21 Кургановского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 21 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза (точка А).

В границах Сысертского городского округа находятся населенные пунк
ты город Сысерть, деревня Андреевка, деревня Большое Седельниково, 
деревня Верхняя Боевка, деревня Ключи, деревня Космакова, деревня Ма
лое Седельниково, деревня Ольховка, деревня Токарево, деревня Шайду- 
рово, поселок Асбест, поселок Бобровский, поселок Большой Исток, посе
лок Верхняя Сысерть, поселок Вьюхино, поселок Габиевский, поселок Дву- 
реченск, поселок Каменка, поселок Колос, поселок Лечебный, поселок Луч, 
поселок Октябрьский, поселок Первомайский, поселок Полевой, поселок 
Поляна, поселок Трактовский, поселок Школьный, село Абрамовское, село 
Аверинское, село Бородулино, село Кадниково, село Кашино, село Николь
ское, село Новоипатово, село Патруши, село Фомино, село Черданцево, 
село Щелкун.

Параграф 2. Схематическая карта границ Сысертского 
городского округа

Описание границ Сысертского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 63 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Тавдинского городского округа и 
схематическая карта границ Тавдинского городского округа

Параграф 1. Описание границ Тавдинского городского округа
Границы Тавдинского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла квартала 10 Азанковского лесничества Таэ- 

динского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 10, 11 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 11 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 11,17 Азанковс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до северной границы квартала 17 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 17, 24 Азанковс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы квартала 25 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 25, 18 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 12 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

5) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 4 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до реки Павья;

6) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Павья до 
северной границы урочища Нюкса;

7) далее на восток по северной границе урочища Нюкса, кварталов 1, 2, 
3, 4 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза, земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Тавдинский ле
сокомбинат» до западной границы квартала 1 Тавдинского лесничества 
Тавдинского лесхоза;

8) далее на север по западной границе квартала 1 Тавдинского лесниче
ства Тавдинского лесхоза, земельного участка колхоза «Мир», земельного 
участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции 
Российской Федерации до южного угла квартала 51 Матюшинского лесни
чества Тавдинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по южной границе квартала 51 Матюшинского 
лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 51 Ма
тюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на северо-восток по западной границе квартала 51 Матюшин
ского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северной границе кварталов 51, 52 Матю
шинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной границы 
земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министер
ства юстиции Российской Федерации;

12) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного уча
стка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Рос
сийской Федерации до западной границы квартала 33 Матюшинского лес
ничества Тавдинского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 33, 28, 13, 5, 1 Матю
шинского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 84, 60 Карабашев- 
ского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 60 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

14) далее на юго-восток по северной границе кварталов 60, 61 Караба
шевского лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы квартала 
62 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

15) далее на северо-восток по западной границе кварталов 62, 40, 41 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

16) далее на север по западной границе квартала 8 Карабашевского 
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 8 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 1 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Карабашев
ского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 1 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза (точка Б);

19) далее от точки Б на юго-восток по административной границе Свер
дловской области и Тюменской области до юго-западного угла квартала 
233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка В);

(Продолжение на 101-й стр.).
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20) далее от точки В на север по западной границе кварталов 233, 230, 

227, 224, 221 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до южной 
границы квартала 217 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

21) далее на запад по южной границе кварталов 217, 216, 215, 214, 213 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 213 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

22) далее на северо-восток по западной границе кварталов 213, 205 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западной границы квар
тала 197 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

23) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 197, 196, 
190 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до южной границы квар
тала 178 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

24) далее на юго-запад по южной границе кварталов 178, 189, 188 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 188 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка Г);

25) далее от точки Г на север по западной границе кварталов 188, 176, 
168, 156, 146, 136, 126, 116, 106, 96, 86, 77, 68, 58, 47, 38, 29, 22, 16, 10 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 10 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка А).

В границах Тавдинского городского округа находятся населенные пунк
ты город Тавда, деревня Беленичное, деревня Белоярка, деревня Бильки- 
но, деревня Большая Пустынь, деревня Ваганово, деревня Васьково, дерев
ня Владимировка, деревня Герасимовка, деревня Гузеево, деревня Дятлов- 
ка, деревня Забор, деревня Индра, деревня Киселева, деревня Ленино, 
деревня Малая Пустынь, деревня Малое Сатыково, деревня Мостовка, де
ревня Новоселовка, деревня Ошмарка, деревня Саитково, деревня Север
ная Чернушка, деревня Сергино, деревня Тормоли 1-е, деревня Увал, де
ревня Хмелевка, деревня Чандыри, деревня Шабалино, деревня Шайтанка, 
поселок Азанка, поселок Земляное, поселок Индра, поселок Карабашка, 
поселок Карьер, поселок Лебяжье, поселок Лисье, поселок Лобазиха, посе
лок Матюшино, поселок Русаковский, поселок Эскалбы, село Городище, 
село Кошуки, село Крутое, село Тагильцы.

Параграф 2. Схематическая карта границ Тавдинского 
городского округа

Описание границ Тавдинского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 64 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Талицкого городского округа и 
схематическая карта границ Талицкого городского округа

Параграф 1. Описание границ Талицкого городского округа
Границы Талицкого городского округа проходят:
1) от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицко

го лесхоза (точка А) на северо-восток по северо-западной границе кварта
лов 21, 19 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-западно
го угла квартала 16 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 16 Пановского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза, квартала 20 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза (точка Б);

3) далее от точки Б на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 6 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 59, 60 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западной границы квартала 2 Па
новского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

4) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 2 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза до западного угла квартала 2 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

5) далее на северо-восток по северной границе квартала 2 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы квартала 1 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

6) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 58 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 58 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза;

7) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 58 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, восточной границе квартала 1 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 64 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 64, 65, 66, 67 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 3, 4 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза, кварталов 83, 84 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 84 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 84, 87 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 10 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до северо-западного угла квартала 103 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

10) далее на восток по северной границе квартала 103 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза, квартала 11 Пановского лесничества Талицко
го сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 95 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза;

11) далее на северо-восток по западной границе кварталов 95, 88 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза, квартала 85 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 86 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза;

12) далее на северо-восток по северной границе квартала 86 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза, квартала 4 Пановского лесничества Та
лицкого сельского лесхоза, кварталов 90, 91 Юрмытского лесничества Та
лицкого лесхоза до северного угла квартала 92 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза;

13) далее на юго-восток по восточной границе квартала 92 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 10 Пановского лесничества Та
лицкого сельского лесхоза до северо-западного угла квартала 11 Пановс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза;

14) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11, 12 Пановс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 19, 20, 28, 29, 30, 
31, 32, 34 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до западной границы 
квартала 24 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на северо-запад по западной границе квартала 24 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 24 Тро
ицкого лесничества Талицкого лесхоза;

16) далее на северо-восток по северной границе квартала 24 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза, западной границе кварталов 25, 13 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза, северо-западной границе кварталов 3, 
1, 4 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 3 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до северного угла квартала 3 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

17) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 3 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 2, 9, 10, 11 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 11 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза (точка В);

18) далее от точки В на юго-восток по восточной границе кварталов 11, 
12, 23 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 5 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 80, 82 Троицкого лес
ничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 6 Пионерс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 15, 1 Пионер
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северного угла квартала 
2 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

20) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 2, 5 Пионерс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 5 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

21) далее на юго-запад по южной границе квартала 5 Пионерского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза, юго-восточной границе кварталов 7, 
6 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 27 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

22) далее на запад по восточной и южной границам квартала 27 Пионер
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза, восточной границе кварта
лов 28, 6, 2, 3, 4 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 4 Пионерского лесничества Талицкого сельс
кого лесхоза;

23) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 4, 10 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной границы 
квартала 14 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

24) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 14 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, восточной границе квартала 17 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северной грани

цы квартала 1 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза;
25) далее на юго-восток по северной границе квартала 1 Талицкого лес

ничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 128 Троицкого лесниче
ства Талицкого лесхоза, квартала 2 Талицкого лесничества Талицкого сель
ского лесхоза, квартала 129 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 129 Троицкого лесничества Талицкого лес
хоза;

26) далее на юг по восточной границе квартала 129 Троицкого лесниче
ства Талицкого лесхоза, кварталов 2, 3, 4, 5 Талицкого лесничества Талиц
кого сельского лесхоза, кварталов 3, 12 Еланского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза до южного угла квартала 12 Еланского лесничества Та
лицкого сельского лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе квартала 12 Еланского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 3 Еланского лесниче
ства Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

28) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

29) далее на запад по южной границе кварталов 15, 14 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 34 Еланского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе квартала 34 Еланского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до северной границы квартала 25 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

31) далее на восток по северной границе кварталов 25, 26, 17 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 16 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

32) далее на северо-восток по западной границе кварталов 16, 10, 4 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квар
тала 4 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

33) далее на восток по северной границе квартала 4 Еланского лесниче
ства Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 4 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

34) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 10, 16 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточной границы квартала 18 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

35) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 18 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 18 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

36) далее на юго-запад по южной границе кварталов 18, 29, 28 Еланско
го лесничества Талицкого лесхоза до южного угла квартала 27 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

37) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 27 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

38) далее на юг по восточной границе квартала 41 Еланского лесниче
ства Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 42 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

39) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 43 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

40) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 43, 54, 66, 93, 
105, 121 Еланского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Южного 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 36 Смолинской части Боровского лесничества Талицкого лесхоза;

41) далее на восток по северной границе кварталов 36, 37, 38, 39, 40 
Смолинской части Боровского лесничества Талицкого лесхоза, северо-вос
точной границе квартала 5 Южного лесничества Талицкого сельского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 5 Южного лесничества Талицкого 
сельского лесхоза (точка Г);

42) далее от точки Г на юг по административной границе Свердловской 
области и Курганской области до юго-западного угла квартала 42 Буткинс- 
кой части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза (точка Д);

43) далее от точки Д на северо-восток по западной границе кварталов 
42, 38 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, за
падной и северной границам квартала 34 Буткинской части Буткинского 
лесничества Талицкого лесхоза, западной границе квартала 28 Буткинской 
части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 3, 2, 1 Бут
кинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 9, 1 Буткинской части 
Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 78, 66, 53, 39 Пыш- 
минской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 136 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

44) далее на запад по южной границе кварталов 136, 135, 134, 133, 132 
Луговского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

45) далее на север по западной границе кварталов 132, 131, 124, 113, 90, 
83, 70, 69, 53, 37 Луговского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 30, 
28, 26, 13, 12, 9, 5, 4, 1 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхо
за, квартала 127 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до южной 
границы квартала 126 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

46) далее на запад по южной и западной границам квартала 126 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза, южной границе квартала 48 Пановс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 48 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

47) далее на север по западной границе кварталов 48, 44 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы квартала 37 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

48) далее на запад по южной границе квартала 37 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 43 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

49) далее на юго-запад по восточной границе квартала 43 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

50) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 47 Пановского лесничества Та
лицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

51) далее на север по западной границе квартала 47 Пановского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза до восточного угла квартала 40 Панов
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

52) далее на северо-запад по восточной и южной границам квартала 40 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной границе квар
талов 56, 55, 54, 53 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-за
падного угла квартала 53 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

53) далее на север по западной границе кварталов 53, 47 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 46 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

54) далее на запад по южной границе кварталов 46, 45, 44, 43 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 52 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

55) далее на юг по восточной границе квартала 52 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до южного угла квартала 52 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза;

56) далее на запад по юго-западной границе кварталов 52, 41, 31, 30, 22, 
21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квар
тала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка А).

В границах Талицкого городского округа находятся населенные пункты 
город Талица, деревня Антонова, деревня Белая Елань, деревня Белоносо- 
ва, деревня Береговая, деревня Большая Ефремова, деревня Бор, деревня 
Борзикова, деревня Боровая, деревня Бубенщикова, деревня Буткинское 
Озеро, деревня Васенина, деревня Вахова, деревня Верхний Талман, де
ревня Верхняя Плеханова, деревня Вихляева, деревня Гомзикова, деревня 
Грозина, деревня Журавлева, деревня Заборская, деревня Заречная (Вновь- 
Юрмытский сельсовет), деревня Заречная (Куяровский сельсовет), деревня 
Зарубина, деревня Заселина, деревня Зобнина, деревня Зотина, деревня 
Зырянка, деревня Ивановка, деревня Истоур, деревня Калачики, деревня 
Калиновка, деревня Кокуй, деревня Красногорка, деревня Луговая, дерев
ня Малая Ефремова, деревня Маркова, деревня Медведкова, деревня Мохи- 
рева, деревня Непеина, деревня Неупокоева, деревня Нижний Катарач, де
ревня Новая Деревня, деревня Новая, деревня Одина, деревня Ососкова, 
деревня Панова, деревня Первунова, деревня Первухина, деревня Пиджа- 
кова, деревня Погорелка, деревня Поротникова, деревня Притыкина, де
ревня Ретина, деревня Речкина, деревня Серкова, деревня Средний Ката
рач, деревня Сугат, деревня Тарасова, деревня Темная, деревня Трехозер
ная, деревня Упорова, деревня Хомутинина, деревня Черемухово, деревня 
Чернова, деревня Чупина, деревня Шевелева, поселок Боровской, поселок 
Заводской, поселок Комсомольский, поселок Кузнецовский, поселок Мака, 
поселок Новодеревенский, поселок Октябрьский, поселок Пионерский, по
селок Пульниково, поселок Сосновка, поселок Троицкий, поселок Чупино, 
село Балаир, село Басмановское, село Беляковское, село Бутка, село Вновь- 
Юрмытское, село Горбуновское, село Горскино, село Елань, село Завьялов- 
ское, село Казаковское, село Катарач, село Куяровское, село Москвинское, 
село Пеньки, село Смолинское, село Уецкое, село Яр.

Параграф 2. Схематическая карта границ Талицкого 
городского округа

Описание границ Талицкого городского округа отражено на следующей 
схематической карте:
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Приложение 65 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Тугулымского городского округа и 
схематическая карта границ Тугулымского городского округа

Параграф 1. Описание границ Тугулымского городского округа
Границы Тугулымского городского округа проходят:
1) от северного угла квартала 12 Туринского лесничества Тугулымского 

сельского лесхоза (точка А) на юго-восток по восточной границе кварта- ла 
12 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 13 Туринского лесничества Тугулымского сельского 
лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 13 Туринского лесниче
ства Тугулымского сельского лесхоза до западной границы квартала 14 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 14, 1 Туринского лес
ничества Тугулымского сельского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 1 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4,’ 5, 6, 7, 
8, 9, 10 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза, кварта
лов 37, 38 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 38 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 38 Двинского лесничества 
Тугулымского лесхоза, кварталов 11, 26, 33 Туринского лесничества Тугу
лымского сельского лесхоза до северной границы квартала 7 Национально
го природного парка «Припышминские боры»;

6) далее на восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10 Националь
ного природного парка «Припышминские боры», кварталов 11, 12, 3, 4, 5, 6, 
1, 2 Северного лесничества Тугулымского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 2 Северного лесничества Тугулымского лесхоза (точка Б);

7) далее от точки Б на юг по административной границе Свердловской 
области и Тюменской области до юго-западного угла квартала 348 Южного 
лесничества Тугулымского лесхоза (точка В);

8) далее от точки В на северо-запад по административной границе Свер
дловской области и Курганской области до юго-восточного угла квартала 5 
Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза (точка Г);

9) далее от точки Г на северо-запад по северо-восточной границе квар
тала 5 Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза, северной грани
це кварталов 40, 39, 38, 37, 36 Смолинской части Боровского лесничества 
Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 1 Южного лесничества 
Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на северо-запад по восточной границе квартала 1 Южного 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 121, 105, 93, 66, 54, 
43 Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 43 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

11) далее на запад по северной границе кварталов 43, 42 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 41 Еланско
го лесничества Талицкого лесхоза;

12) далее на юго-запад по восточной границе квартала 41 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западной границы квартала 27 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на восток по юго-западной границе квартала 27 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 28 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 28, 29, 18 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 18 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 18 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 16 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

16) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 16, 10, 4 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 4 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

17) далее на запад по северной границе квартала 4 Еланского лесниче
ства Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 4 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 4, 10, 16 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 17 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

19) далее на юго-запад по северной границе кварталов 17, 26, 25 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 34 
Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

20) далее на северо-запад по восточной границе квартала 34 Еланского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы квартала 14 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 14, 15 Еланского лес
ничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 15, 9 Еланского лес
ничества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 3 Еланского лес
ничества Талицкого лесхоза;

23) далее на юго-восток по южной границе квартала 3 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза, квартала 12 Еланского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза до южного угла квартала 12 Еланского лесничества Та
лицкого сельского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 12, 3 Еланс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 5, 4, 3, 2 Талиц
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 129 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 129 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

25) далее на запад по северной границе квартала 129 Троицкого лесни
чества Талицкого лесхоза, квартала 2 Талицкого лесничества Талицкого 
сельского лесхоза, квартала 128 Троицкого лесничества Талицкого лесхо
за, квартала 1 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 17 Пионерского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

26) далее на север по восточной границе квартала 17 Пионерского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза, южной и восточной границам квар
тала 14 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до юго-западной грани
цы квартала 10 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

27) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 10, 4 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 4 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 4, 3, 2, 6, 28 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной и восточ
ной границам квартала 27 Пионерского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза до южного угла квартала 6 Пионерского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

29) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 6, 7 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной границе 
квартала 5 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго- 
восточ-ного угла квартала 5 Пионерского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 5, 2 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 1 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе кварталов 1, 15, 8, 7, 6 Пионерс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной границы квар
тала 82 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

32) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 82, 80 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 5 Пионерского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза, кварталов 23, 12, 11 Троицкого лесничества 
Талицкого лесхоза до северного угла квартала 11 Троицкого лесничества 
Талицкого лесхоза (точка Д);

33) далее от точки Д на восток по прямой до западной границы кварта
ла 43 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

34)далее на север по западной границе кварталов 43, 34 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза, квартала 6 Двинского лесни
чества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 6 Двинс
кого лесничества Тугулымского лесхоза;

35) далее на восток по северной границе квартала 6 Двинского лесниче
ства Тугулымского лесхоза до юго-западного угла квартала 3 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза;

36) далее на север по западной границе квартала 3 Двинского лесниче
ства Тугулымского лесхоза, южной, западной и северной границам урочища 
Слободское, западной границе квартала 1 Двинского лесничества Тугулым
ского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Двинского лесничества 
Тугулымского лесхоза;

37) далее на северо-восток по северной границе кварталов 1, 2 Двинско
го лесничества Тугулымского лесхоза, квартала 12 Туринского лесничества 
Тугулымского сельского лесхоза до северного угла квартала 12 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза (точка А).

В границах Тугулымского городского округа находятся населенные пун
кты рабочий поселок Тугулым, деревня Александровка, деревня Большой 
Рамыл, деревня Бочкари, деревня Галашова, деревня Гилева, деревня Гури
на, деревня Двинская, деревня Дубровина, деревня Журавлева, деревня 
Золотова, деревня Калачики, деревня Колобова, деревня Комарова, дерев
ня Луговая, деревня Малахова, деревня Малый Рамыл, деревня Месед, де
ревня Мостовщики, деревня Нижняя Коркина, деревня Остров, деревня Пи- 
лигримова, деревня Полуденка, деревня Полушина, деревня Потаскуева, 
деревня Сажина, деревня Тямкина, деревня филина, деревня Цепошнико- 
ва, деревня Чураки, деревня Щелконогова, деревня Юшкова, деревня Яд- 
рышникова, поселок Бахметское, поселок Ертарский, поселок при желез
нодорожной станции Тугулым, поселок Заводоуспенское, поселок Кармак, 
поселок Луговской, поселок Месяды, поселок Щелконоговский, поселок 
Юшала, село Верховино, село Демино, село Зубково, село Ивановка, село 
Лучинкино, село Мальцеве, село Ошкуково, село Трошкоѳо, село Фоминс
кое, село Яр.

Параграф 2. Схематическая карта границ Тугулымского 
городского округа

Описание границ Тугулымского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 66 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Туринского городского округа и 
схематическая карта границ Туринского городского округа

Параграф 1. Описание границ Туринского городского округа
Границы Туринского городского округа проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Сн- 

нячихинского лесхоза (точка А) на юго-восток по северной границе кварта
лов 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, кварталов 1, 2, 5, 6 Шарыгинского лесничества 
Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 7 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 12 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 12, 22 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 29 Ша
рыгинского лесничества Туринского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе квартала 29 Шарыгинского лес
ничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 29 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 29, 39, 46, 60 Шарыгинс
кого лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 74 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 74, 75 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 75 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе квартала 75 Шарыгинского лесни
чества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 86 Шарыгин
ского лесничества Туринского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе квартала 86 Шарыгинского лес
ничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 86 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 86 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северной границы квартала 9 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Ново-Мар- 
кинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 10 Ново-Маркинского 
лесничества Туринского лесхоза до северной границы квартала 39 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе квартала 39 Ново-Мар-кинско- 
го лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 39 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе квартала 39 Ново-Маркинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 56 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 56, 57 Ново-Мар
кинского лесничества Туринского лесхоза до северо-западной границы квар
тала 23 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

15) далее на северо-восток по северо-западной и северной границам 
кварталов 23, 22 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 10 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза (точка Б);

16) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 10, 16, 22, 29, 
38, 47, 58, 68, 77, 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146, 156, 168,176, 188 Азанков
ского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
188 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка В);

17) далее от точки В на запад по южной границе кварталов 136, 135, 134, 
133, 132, 131, 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до южно
го угла квартала 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

18) далее на северо-запад по южной границе кварталов 130, 129, 128, 
127, 126, 124 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до восточной 
границы квартала 125 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 125 Сарагульского лес
ничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 125 Сара
гульского лесничества Туринского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе квартала 125 Сарагульского лес
ничества Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Пореченский», земельного участка кол
хоза имени Фрунзе, земельного участка колхоза имени Чапаева, земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Поре
ченский» до восточной границы земельного участка колхоза имени Фрунзе;

21) далее на юг по восточной границе земельного участка колхоза имени 
Фрунзе до реки Туры;

22) далее на север вверх по течению по середине реки Туры до юго- 
восточной границы земельного участка колхоза имени Фрунзе;

23) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участка 
колхоза имени Фрунзе до юго-восточного угла земельного участка колхоза 
имени Фрунзе (точка Г);

24) далее от точки Г на запад по южной границе земельного участка 
колхоза имени Фрунзе, земельного участка районного фонда перераспре
деления земель, земельного участка колхоза имени Фрунзе, земельного 
участка колхоза имени Чапаева до юго-западного угла земельного участка 
колхоза имени Чапаева (точка Д);

25) далее от точки Д на север по западной границе земельного участка 
колхоза имени Чапаева, районного фонда перераспределения земель до 
северо-западного угла земельного участка районного фонда перераспре
деления земель;

26) далее на восток по северной границе земельного участка районного 
фонда перераспределения земель до западной границы земельного участка 
колхоза имени Чапаева;

27) далее на север по западной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева, земельного участка колхоза «Рассвет» до юго-восточного 
угла квартала 36 Туринского лесничества Туринского лесхоза;

28) далее на запад по южной границе квартала 36 Туринского лесниче
ства Туринского лесхоза, земельного участка колхоза «Рассеет», земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «На- 
заровский», квартала 2 Волковского лесничества Ирбитского лесхоза, квар
тала 51 Туринского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Назаровский» до 
юго-восточного угла квартала 26 Туринского лесничества Туринского лес
хоза;

29) далее на запад по южной границе квартала 26 Туринского лесниче
ства Туринского лесхоза, кварталов 85, 84, 83, 82, 81 Благовещенского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 81 Благо
вещенского лесничества Туринского лесхоза;

30)далее на северо-восток по западной границе квартала 81 Благове
щенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Нива» до юго-восточного 
угла квартала 75 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза;

31) далее на северо-запад по южной границе кварталов 75, 74, 73, 72, 71 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Нива», квартала 65 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Дымковский», квар
талов 60, 59, 58, 57 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Дымковский», кварталов 51, 50, 49, 48, 47, 46 Благовещенского лесниче
ства Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 46 Благовещенс
кого лесничества Туринского лесхоза (точка Е);

32) далее от точки Е на север по западной границе кварталов 46, 40, 33, 
26, 21, 14 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, кварталов 
124, 114, 101, 87, 73, 58, 42, 24, 10 Березовского лесничества Синячихинс
кого лесхоза, кварталов 145, 137, 125, 116 Санкинского лесничества Синя
чихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 116 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

33) далее на восток по северной границе кварталов 116, 117, 118, 119, 
120, 103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до реки Туры;

34) далее на север вверх по течению по середине реки Туры до западной 
границы квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

35) далее на север по западной границе квартала 72 Санкинского лесни
чества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 72 Сан
кинского лесничества Синячихинского лесхоза;

36) далее на восток по северной границе квартала 72 Санкинского'лес
ничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 50 Сан
кинского лесничества Синячихинского лесхоза;

37) далее на север'по западной границе кварталов 50, 32 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, квартала 124 Кумарьинского лесни
чества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 124 Ку
марьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

38) далее на северо-восток по северной границе кварталов 124, 125, 
115, 116, 120, 119, 95 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 75 Кумарьинского лесничества Синячихин
ского лесхоза;

(Продолжение на 102-й стр.).
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39) далее на север по западной границе кварталов 75, 53, 52, 35, 19, 9 

Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северного угла квар
тала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

40) далее на юго-восток по северной границе квартала 9 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза (точка А).

В границах Туринского городского округа находятся населенные пункты 
город Туринск, деревня Антоновка, деревня Березово, деревня Боровая, 
деревня Бушланово, деревня Галактионовка, деревня Голышева, деревня 
Давыдово, деревня Дубровино, деревня Казакова, деревня Кальтюкова, 
деревня Кекорка, деревня Кибирева, деревня Кокузово, деревня Кондрахи- 
но, деревня Косарева, деревня Красново, деревня Кузнецово, деревня Лу
говая, деревня Митрофановка, деревня Неймышево, деревня Новое Шиш
кино, деревня Новоостровная, деревня Новоселова, деревня Первина, де
ревня Петрово, деревня Санаево, деревня Семухина, деревня Сенина, де
ревня Сутормина, деревня Таволожка, деревня Тазово, деревня Топорково, 
деревня Туманове, деревня Урваново, деревня Урусова, деревня Установ
ка, деревня Фирсово, деревня Чеболтасово, деревня Чернышово, деревня 
Шевелевское, деревня Яр, поселок Водоисточник, поселок Добанчино, по
селок Окунево, поселок Поречье, поселок Пролетарка, поселок Разумово, 
поселок Сарагулка, поселок Смычка, поселок Увельки, поселок Фабричное, 
поселок Шуфрук, село Благовещенское, село Городище, село Дымковское, 
село Ерзовское, село Жуковское, село Зеленый Бор, село Коркинское, 
село Кумарьинское, село Ленское, село Леонтьевское, село Липовское, село 
Назарово, село Усениново, село Чекуново, село Чукреевское, село Шухру- 
повское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Туринского 
городского округа

Описание границ Туринского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:

" р.п. Шаля

Ж
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Описание границ Шалинского городского округа и 
схематическая карта границ Шалинского городского округа

Приложение 67 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»

Оо.Сасочха

Параграф 1. Описание границ Шалинского городского округа
Границы Шалинского городского округа проходят:
1) от северо-западного угла квартала 1 Уньского лесничества Шалинс

кого лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 4 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 7, 9, 12, 14, 19, 25, 35, 
46, 57, 69, 79, 91, 102 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 114 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 114, 115, 116, 117, 118 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 118 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 118, 129 Уньского лесни
чества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 73 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 73, 74, 75 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 75 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе квартала 75 Уньского лесничества 
Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Уньского лесни
чества Шалинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 75 Уньского лесничества 
Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 92 Уньского лес
ничества Шалинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 92, 102, 112 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западной границы квартала 1 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по северо-западной и северной границам квар
тала 1 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза, северной границе 
квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 113, 124, 5, 12 Сылвинс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-западной границы земель
ного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Новая 
жизнь»;

11) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного уча
стка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Новая жизнь» до 
юго-западного угла квартала 114 Сылвинского лесничества Шалинского 
лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 114, 104, 94, 85 Сыл
винского лесничества Шалинского лесхоза, земельного участка коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия «Новая жизнь», квартала 57 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
57 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 57, 58, 59 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 59 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 63, 89 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 77 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

15) далее на восток по северной границе кварталов 77, 78, 79, 80 Илимс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
80 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 80, 90, 100 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 110 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе квартала 110 Илимского лесни
чества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 110 Илимс
кого лесничества Шалинского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 121, 128, 135 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза (точка Б);

19) далее от точки Б на запад по северной границе квартала 5 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 2 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе квартала 2 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 2 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

21) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Ста
роуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

22) далее на юг по западной границе квартала 1 Староуткинского лесни
чества Шалинского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Староуткинс
кого лесничества Шалинского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 1 Староуткинского лес
ничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 4 Старо
уткинского лесничества Шалинского лесхоза;

24) далее на юго-восток по западной границе кварталов 4, 14, 24, 37, 62, 
74, 85 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до реки Чусовая;

25) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Чусовая до 
северо-восточной границы квартала 136 Староуткинского лесничества Ша
линского лесхоза;

26) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 136, 
121, 120 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза, земельного 
участка земель запаса, квартала 119 Староуткинского лесничества Шалинс
кого лесхоза, земельного участка земель запаса, квартала 118 Староуткин
ского лесничества Шалинского лесхоза, земельного участка земель запаса, 
квартала 118 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо- 
вос-точного угла земельного участка земель запаса;

27) далее на юго-запад по северной и западной границам земельного 
участка земель запаса, западной границе кварталов 118, 133, 145, 159, 173, 
200, 213 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 213 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

28) далее на восток по южной границе кварталов 213, 214, 215 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-западной границы зе
мельного участка земель запаса;

29) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участка 
земель запаса до южного угла земельного участка земель запаса (точка В);

30) далее от точки В на юг по западной границе кварталов 41, 50, 58, 64, 
73, 83, 98, 109, 118, 128, 137, 148 Кузинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 63 Первомайского лесничества 
Бисертского лесхоза (точка Г);

31) далее от точки Г на запад по северной границе кварталов 63, 62 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 61 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

32) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 61, 48, 35, 22, 
15, 11 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 11 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 1 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 1, 23, 36 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 64 

Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;
35) далее на юго-запад по северной границе квартала 64 Первомайского 

лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квартала 64 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза (точка Д);

36) далее от точки Д на юго-запад по южной границе кварталов 247, 246, 
261, 265, 264, 267, 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до 
южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза 
(точка Е);

37) далее от точки Е на северо-запад по юго-западной границе кварта
лов 266, 254, 253, 252 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 251 Шалинского лесничества Шамарского 
лесхоза;

38) далее на юго-запад по южной границе квартала 251 Шалинского 
лесничества Шамарского лесхоза до восточной границы квартала 283 Ша
марского лесничества Шамарского лесхоза;

39) далее на юг по восточной границе кварталов 283, 285 Шамарского 
лесничества Шамарского лесхоза до южного угла квартала 285 Шамарско
го лесничества Шамарского лесхоза;

40) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 285, 284, 
281, 280, 279, 278, 277, 276 Шамарского лесничества Шамарского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 276 Шамарского лесничества Шамарского 
лесхоза;

41) далее на север по западной границе квартала 276 Шамарского лес
ничества Шамарского лесхоза до юго-восточного угла квартала 175 Шутем- 
ского лесничества Шамарского лесхоза;

42) далее на запад по южной границе квартала 175 Шутемского лесниче
ства Шамарского лесхоза, земельного участка земель запаса, кварталов 
173, 172 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза, земельного участка 
земель запаса до восточной границы квартала 179 Шутемского лесничества 
Шамарского лесхоза;

43) далее на юг по восточной границе кварталов 179, 183 Шутемского 
лесничества Шамарского лесхоза до юго-восточного угла квартала 183 Шу
темского лесничества Шамарского лесхоза;

44) далее на запад по южной границе кварталов 183, 182, 181, 180 Шу
темского лесничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 180 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза (точка Ж);

45) далее от точки Ж на север по административной границе Свердловс
кой области и Пермской области до северо-западного угла квартала 1 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза (точка А).

В границах Шалинского городского округа находятся населенные пунк
ты рабочий поселок Шаля, деревня Вогулка, деревня Гора, деревня Ижбол- 
да, деревня Кедровка, деревня Климино, деревня Коптело-Шамары, дерев
ня Коптелы, деревня Кремлево, деревня Лом, деревня Мартьяново, деревня 
Нижняя Баская, деревня Низ, деревня Никитинка, деревня Павлы, деревня 
Пермяки, деревня Симонята, деревня Тепляки, деревня Шигаево, деревня 
Юрмыс, поселок Бизь, поселок Вогулка, поселок Вырубки, поселок Глу
харь, поселок Илим, поселок Козьял, поселок Колпаковка, поселок Пастуш- 
ный, поселок Сабик, поселок Сарга, поселок Стрелки, поселок Унь, поселок 
Шамары, поселок Шутем, село Крюк, село Платоново, село Роща, село 
Сылва, село Чусовое.

Параграф 2. Схематическая карта границ Шалинского 
городского округа

Описание границ Шалинского городского округа отражено на следую
щей схематической карте:
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Приложение 68 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Байкаловского муниципального района и схемати
ческая карта границ Байкаловского муниципального района

Параграф 1. Описание границ Байкаловского 
муниципального района

Границы Байкаловского муниципального района проходят:
1) от юго-западного угла земельного участка колхоза имени Чапаева 

(точка А) на северо-восток по южной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева, земельного участка колхоза имени Фрунзе, земельного 
участка районного фонда перераспределения земель, земельного участка 
колхоза имени Фрунзе до юго-восточного угла земельного участка колхоза 
имени Фрунзе (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-запад по прямой до северо-восточного угла 
квартала 43 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

3) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 43, 48, 53 Еланс
кого лесничества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 63 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 63, 64 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Урожай»;

5) далее на юг по восточной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Урожай» до северного угла 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Ница»;

6) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ница» до се
веро-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Мир»;

7) далее на юг по восточной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Мир», земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Ключи» до северо- 
западного угла квартала 37 Байкаловского лесничества Байкаловского лес
хоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 37, 38 Байкаловского 
лесничества Байкаловского лесхоза до западной границы квартала 47 Бай
каловского лесничества Байкаловского лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 47 Байкаловского лес
ничества Байкаловского лесхоза до северо-западного угла квартала 47 Бай
каловского лесничества Байкаловского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе квартала 47 Байкаловского 
лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла квартала 47 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

11) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 47 Байка
ловского лесничества Байкаловского лесхоза до линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 12 Туринского лесничества Тугу- 
лымского сельского лесхоза;

12) далее на юг по прямой до северного угла квартала 12 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза (точка В);

13) далее от точки В на юго-запад по северной границе квартала 12 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза, кварталов 2, 1 
Двинского лесничества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе квартала 1 Двинского лесничества 
Тугулымского лесхоза, северной, западной и южной границам урочища 
Слободское, западной границе квартала 3 Двинского лесничества Тугулым
ского лесхоза до северной границы квартала 6 Двинского лесничества Ту
гулымского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 6 Двинского лесниче
ства Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 6 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза;

16) далее на юг по западной границе квартала 6 Двинского лесничества 
Тугулымского лесхоза, кварталов 34, 43 Туринского лесничества Тугулымс
кого сельского лесхоза до северного угла квартала 11 Троицкого лесниче
ства Талицкого лесхоза (точка Г);

17) далее от точки Г на северо-запад по прямой до северо-восточной 
границы квартала 10 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 10, 9, 
2 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 3 Пионерского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до северного угла квартала 3 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

19) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 3 Пионер
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 4, 1, 3 Троицко
го лесничества Талицкого лесхоза, западной границе кварталов 13, 25 Тро
ицкого лесничества Талицкого лесхоза, северной границе квартала 24 Тро
ицкого лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 
24 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

20) далее на юго-восток по западной границе квартала 24 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза до северной границы квартала 34 Троицко
го лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на юго-запад по северной границе кварталов 34, 32, 31, 30, 29, 
28, 20, 19 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 12, 11 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 10 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

22) далее на северо-запад по восточной границе квартала 10 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 92 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза до северной границы квартала 91 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

23) далее на северо-запад по северной границе кварталов 91, 90 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 4 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза, квартала 86 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза до западной границы квартала 85 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза;

24) далее на юго-запад по западной границе квартала 85 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского лесничества Талиц-
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кого сельского лесхоза, кварталов 88, 95 Юрмытского лесничества Талиц-
кого лесхоза до северной границы квартала 11 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе квартала 11 Пановского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза, квартала 103 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 10 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза;

26) далее на северо-запад по восточной границе квартала 10 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 87, 84 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 84 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 84, 83 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 4, 3 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза, кварталов 67, 66, 65, 64 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 1 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе квартала 1 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, северо-восточной границе квар
тала 58 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квар
тала 58 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

29) далее на юг по западной границе квартала 58 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского лесничества Талицкого сель
ского лесхоза до северной границы квартала 2 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза;

30) далее на северо-запад по северной границе квартала 2 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до западного угла квартала 2 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

31) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 2 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза до северной границы квартала 
60 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

32) далее на юго-запад по северной границе кварталов 60, 59 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 6 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза, кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза (точка Д);

33) далее от точки Д на запад по прямой до восточной границы земель
ного участка колхоза «Рассвет»;

34) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
колхоза «Рассвет» до юго-восточного угла квартала 102 Зайковского лес
ничества Ирбитского лесхоза;

35) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 102 Зай
ковского лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе квартала 103 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе квартала 103 Зайковского лес
ничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного участка 
колхоза «Рассвет»;

37) далее на восток по восточной границе земельного участка колхоза 
«Рассвет», земельного участка колхоза имени Свердлова, земельного учас
тка колхоза «Урал», земельного участка колхоза имени Свердлова, земель
ного участка колхоза «Рассвет», земельного участка колхоза имени Сверд
лова, земельного участка колхоза «Урал», земельного участка колхоза име
ни Свердлова, земельного участка колхоза «Урал» до северной границы 
квартала 29 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

38) далее на запад по северной границе квартала 29 Еланского лесниче
ства Байкаловского лесхоза до восточной границы квартала 24 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза;

39) далее на север по восточной границе квартала 24 Еланского лесниче
ства Байкаловского лесхоза до восточной границы земельного участка кол
хоза «Урал»;

40) далее на восток по восточной и северо-западной границам земельно
го участка колхоза «Урал» до восточной границы квартала 188 Лопатковс- 
кого лесничества Ирбитского лесхоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 188, 187, 181, 174, 
169, 161, 141 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-за- 
пад-ного угла земельного участка колхоза имени Чапаева (точка А).

В границах Байкаловского муниципального района находятся Баженов
ское сельское поселение, Байкаловское сельское поселение и Краснопо
лянское сельское поселение.

Параграф 2. Схематическая карта границ Байкаловского 
муниципального района

Описание границ Байкаловского муниципального района отражено на 
следующей схематической карте:

„ ' Ос. БаженовскоеРе. КрасиопАлалскос "г

С с. Байкалаво

д*·"
Приложение 69 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ Баженовского сельского поселения, Байкаловского 
сельского поселения и Краснополянского сельского поселения, 

входящих в состав Байкаловского муниципального района, и 
схематическая карта границ Баженовского сельского поселения, 

Байкаловского сельского поселения и Краснополянского сельского 
поселения, входящих в состав Байкаловского муниципального 

района

Параграф 1. Описание границ Баженовского сельского 
поселения, Байкаловского сельского поселения и 

Краснополянского сельского поселения, входящих 
в состав Байкаловского муниципального района

Границы Краснополянского сельского поселения проходят: .
1)от юго-западного угла земельного участка колхоза имени Чапаева 

(точка А) на северо-восток по границе Байкаловского муниципального рай
она до юго-восточного угла земельного участка колхоза имени Фрунзе (точка 
Б);

2) далее от точки Б на юго-запад по границе Байкаловского муниципаль
ного района до восточного угла квартала 64 Еланского лесничества Байка
ловского лесхоза (точка Е);

3) далее от точки Е на юго-запад по восточной границе кварталов 64, 72 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 72 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 72, 71 Еланского лесни
чества Байкаловского лесхоза до восточного угла квартала 77 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза;

5) далее на запад по юго-восточной границе квартала 77 Еланского лес
ничества Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла квартала 82 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 82, 86, 90 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 90 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 90 Еланского лесничества 
Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла квартала 93 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе квартала 93 Еланского лесничества 
Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 93 Еланского лес
ничества Байкаловского лесхоза;

9) далее на юго-запад по южной границе квартала 93 Еланского лесни
чества Байкаловского лесхоза до восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Горизонт»;

10) далее на юг по восточной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Горизонт» до северной грани
цы земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Красная Звезда»;

11) далее на северо-восток по северной границе земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Красная Звезда» до 
северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Красная Звезда»;

12) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Красная Звезда» до 
северной границы земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Единство»;

13) далее на восток по северной и восточной границам земельного учас
тка сельскохозяйственного производственного кооператива «Единство» до 
юго-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Единство» (точка Ж);

14) далее от точки Ж на северо-запад по южной и западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Единство» до юго-западного угла земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Единство» (точка 3);

15) далее от точки 3 на северо-запад по границе Байкаловского муници
пального района до юго-западного угла земельного участка колхоза имени 
Чапаева (точка А).

В границах Краснополянского сельского поселения расположены насе
ленные пункты село Краснополянское, деревня Береговая, деревня Воин- 
кова, деревня Дягилева, деревня Зырянская, деревня Игнатьева, деревня 
Карпунина, деревня Квашнина, деревня Кондрашина, деревня Ларина (Крас
нополянский сельсовет), деревня Ларина (Шадринский сельсовет), деревня 
Лопаткина, деревня Лукина, деревня Любина, деревня Малая Койнова, де
ревня Малая Менщикова, деревня Менщикова, деревня Потапова, деревня 
Прыткова, деревня Тихонова, деревня Шевелева, деревня Щербачиха, де
ревня Яр, село Елань, село Мурманское и село Шадринка.

Представительный орган Краснополянского сельского поселения нахо
дится в селе Краснополянское.

Границы Баженовского сельского поселения проходят:
1) от восточного угла квартала 64 Еланского лесничества Байкаловского 

лесхоза (точка Е) на юго-восток по границе Байкаловского муниципального 
района до юго-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Мир» (точка И);

2) далее от точки И на юго-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мир», земельно
го участка колхоза «Октябрь» до юго-западного угла земельного участка 
колхоза «Октябрь»;

3) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Единство» 
(точка Ж);

4) далее от точки Ж на северо-восток по восточной и северной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Единство» до юго-восточного угла земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Красная Звезда»;

5) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Красная Звезда» до 
северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Красная Звезда»;

6) далее на северо-запад по северной границе земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Красная Звезда» до 
восточной границы земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Горизонт»;

7) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Горизонт» до южной 
границы квартала 93 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

8) далее на северо-восток по южной границе квартала 93 Еланского лес
ничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 93 Елан
ского лесничества Байкаловского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе квартала 93 Еланского лесниче
ства Байкаловского лесхоза до южной границы квартала 90 Еланского лес
ничества Байкаловского лесхоза;

10) далее на север по южной границе квартала 90 Еланского лесниче
ства Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 90 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза;

11) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 90, 86, 82 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 77 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

12) далее на север по юго-восточной границе квартала 77 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до юго-западного угла квартала 71 Елан
ского лесничества Байкаловского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе кварталов 71, 72 Еланского лес
ничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 72 Елан
ского лесничества Байкаловского лесхоза;

14) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 64 Елан
ского лесничества Байкаловского лесхоза до восточного угла квартала 64 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза (точка Е).

В границах Баженовского сельского поселения расположены населен
ные пункты село Баженовское, деревня Боровикова, деревня Верхняя Плен
ка, деревня Власова, деревня Вязовка, деревня Гуляева, деревня Кадочни
кова, деревня Лукина, деревня Макушина, деревня Нижняя Пленка, деревня 
Палецкова, деревня Скоморохова, деревня Степина, деревня Субботина, 
поселок Красный Бор и село Городище.

Представительный орган Баженовского сельского поселения находится 
в селе Баженовское.

Границы Байкаловского сельского поселения проходят:
1) от юго-западного угла земельного участка сельскохозяйственного про

изводственного кооператива «Единство» (точка 3) на северо-восток по юж
ной и восточной границам земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Единство» до юго-восточного угла земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Един
ство» (точка Ж);

2) далее от точки Ж на юго-запад по прямой до южной границы земель
ного участка колхоза «Октябрь»;

3) далее на юго-запад по южной границе земельного участка колхоза 
«Октябрь», земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Мир» до юго-восточного угла земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Мир» (точка И);

4) далее от точки И на юго-восток по границе Байкаловского муници
пального района до северного угла квартала 12 Туринского лесничества 
Тугулымского сельского лесхоза (точка В);

5) далее от точки В на юго-запад по границе Байкаловского муниципаль
ного района до северного угла квартала 11 Троицкого лесничества Талиц
кого лесхоза (точка Г);

6) далее от точки Г на северо-запад по границе Байкаловского муници
пального района до северо-западного угла квартала 1 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза (точка Д);

7) далее от точки Д на северо-восток по границе Байкаловского муници
пального района до юго-западного угла земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Единство» (точка 3).

В границах Байкаловского сельского поселения расположены населен
ные пункты село Байкалово, деревня Большая Серкова, деревня Долмато
ва, деревня Занина, деревня Заречная, деревня Захарова, деревня Инише- 
ва, деревня Исакова, деревня Калиновка, деревня Ключевая, деревня Кома- 
рица, деревня Комлева, деревня Крутикова, деревня Липовка, деревня Ма
лая Серкова, деревня Малкова, деревня Пелевина, деревня Сапегина, де
ревня Сафонова, деревня Сергина, деревня Соколова, деревня Чащина, 
деревня Чувашева, деревня Шаламы, деревня Шушары и село Ляпуново.

Представительный орган Байкаловского сельского поселения находится 
в селе Байкалово.

Параграф 2. Схематическая карта границ Баженовского 
сельского поселения, Байкаловского сельского 

поселения и Краснополянского сельского 
поселения, входящих в состав Байкаловского 

муниципального района
Описание границ Баженовского сельского поселения, Байкаловского 

сельского поселения и Краснополянского сельского поселения, входящих в 
состав Байкаловского муниципального района, отражено на следующей схе
матической карте:
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Приложение 70 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ Камышловского муниципального района и схемати
ческая карта границ Камышловского муниципального района

Параграф 1. Описание границ Камышловского 
муниципального района

Границы Камышловского муниципального района проходят:
1) от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского 

лесничества Сухоложского лесхоза в 1,4 километра от северо-восточного 
угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка 
А), на восток по южной границе земельного участка совхоза «Мостовской», 
земельного участка совхоза «Горкинский», земельного участка совхоза 
«Зайковский» до северо-западного угла квартала 4 Печеркинского лесни
чества Пышминского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юг по западной границе квартала 4 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала 9 
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 9, 22, 112 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени Ка
линина, квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского 
лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 108 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени Кали
нина, кварталов 55, 56 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза 
до западной границы земельного участка колхоза имени Калинина;

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка колхоза 
имени Калинина, кварталов 60, 61, 66 Печеркинского лесничества Пышмин
ского лесхоза, земельного участка колхоза имени Калинина, земельного 
участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское» до юго-за- 
пад-ного угла земельного участка опытно-производственного хозяйства 
«Трифоновское»;

7) далее на восток по южной границе земельного участка опытно-произ
водственного хозяйства «Трифоновское», квартала 101 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-производ-ствен- 
ного хозяйства «Трифоновское» до западной границы земельного участка 
опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;

8) далее на юг по западной границе земельного участка опытно-произ
водственного хозяйства «Трифоновское», квартала 96 Пышминского лес
ничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-производствен
ного хозяйства «Трифоновское» до северной границы квартала 98 Пыш
минского лесничества Пышминского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе квартала 98 Пышминского лесни
чества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала 98 Пыш
минского лесничества Пышминского лесхоза;

10) далее на юг по западной границе кварталов 98, 99 Пышминского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-производст
венного хозяйства «Пышминское» до северной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Ки
рова»;

11) далее на запад по северной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», квар
тала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного уча-
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стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз име
ни Кирова» до северо-западного угла земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова»;

12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», квар
тала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз име
ни Кирова», земельного участка филиала «Первомайский» государственно
го унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» Привол
жско-Уральского военного округа до юго-западного угла земельного участ
ка филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяй
ственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского военного 
округа (точка В);

13) далее от точки В на северо-запад по административной границе Сверд
ловской области и Курганской области до восточной границы земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» (точка Г);

14) далее от точки Г на север по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» и линии, 
являющейся продолжением восточной границы земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское», до середины реки 
Малая Калиновка;

15) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Малая Кали
новка до линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением восточ
ной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Ильинское», восточной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до северной гра
ницы земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковс
кий»;

17) далее на север по северной границе земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива «Волковский», по поселковой черте деревни 
Щипачи до левого берега реки большая Калиновка;

18) далее на юг по прямой до середины реки Большая Калиновка;
19)далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Большая 

Калиновка до линии, являющейся продолжением восточной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;

20) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением восточ
ной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Вол
ковский», восточной границе земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Волковский» до поселковой черты села Волковское;

21) далее на запад по поселковой черте села Волковское, северной гра
нице земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Волковский», 
квартала 21 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до вос
точной границы квартала 22 Богдановичского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

22) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Богдано
вичского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 20 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

23) далее на северо-запад по восточной границе квартала 20 Богдано
вичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка колхоза 
«Рассвет» до юго-западного угла квартала 158 Курьинского лесничества 
Сухоложского лесхоза (точка Д);

24) далее от точки Д на восток по южной границе квартала 158 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 158 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива «филатовский» до западной границы квартала 
150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

26) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам квар
тала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточ
ной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Фи
латовский»;

27) далее на восток по юго-восточной границе земельного участка сель
скохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 149 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до восточной границы земельного учас
тка колхоза имени Ильича;

28) далее на север по восточной границе земельного участка колхоза 
имени Ильича, кварталов 87, 84 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза, земельного участка государственного предприятия «Совхоз «Та- 
ушканский», кварталов 79, 75, 62 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 43 Курьинского лесничества Сухо
ложского лесхоза;

29) далее на юго-восток по южной границе кварталов 43, 44, 45 Курьин
ского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
45 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 45, 28, 11 Курьинско
го лесничества Сухоложского лесхоза до точки, лежащей на восточной гра
нице квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза в 1,4 
километра от северо-восточного угла квартала 11 Курьинского лесничества 
Сухоложского лесхоза (точка А);

31) далее от северного угла земельного участка садоводческого неком
мерческого товарищества «Фарфорист» (точка Е) на юго-восток по северо- 
восточной границе земельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества «Фарфорист», земельного участка земель запаса до север
ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень 
(1959 километр, 5 пикет);

32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1962 километра, 7 пикета же
лезнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

33) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского лесничества Камышловского лесхоза;

34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Городс
кого лесничества Камышловского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 55 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского лес
ничества Камышловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 64 Го
родского лесничества Камышловского лесхоза;

36) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Городско
го лесничества Камышловского лесхоза до западной границы полосы отво
да автомобильной дороги Камышлов — Баранникова (4 километр);

37) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной до
роги Камышлов — Баранникова до 5 километра автомобильной дороги Ка
мышлов - Баранникова;

38) далее на запад по прямой до середины реки Пышмы;
39) далее на запад вверх по течению по середине реки Пышмы до линии, 

являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городс
кого лесничества Камышловского лесхоза;

40) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос
точной границы квартала 114 Городского лесничества Камышловского лес
хоза, до восточного угла квартала 114 Городского лесничества Камышловс
кого лесхоза;

41) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 125, 
124, 123, 122, 130, 129 Городского лесничества Камышловского лесхоза, 
юго-западной границе кварталов 128, 127, 126, 116, 104 Городского лесни
чества Камышловского лесхоза до западного угла квартала 104 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза;

42) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 94, 85, 
78 Городского лесничества Камышловского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 78 Городского лесничества Ка
мышловского лесхоза, до середины реки Пышмы;

43) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышмы до линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка земель 
запаса;

44) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы земельного участка земель запаса, западной границе земельного уча
стка земель запаса, земельного участка жилой застройки города Камышло
ва до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

45) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень до 1954 километра, 5 пикета железнодорожной 
ветки Свердловск — Тюмень;

46) далее на северо-восток по прямой до северной границы земельного 
участка жилой застройки города Камышлова;

47) далее на северо-восток по северной границе земельного участка жи
лой застройки города Камышлова до западной границы земельного участка 
земель запаса;

48) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам зе
мельного участка земель запаса до северного угла земельного участка зе
мель запаса;

49) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участ
ка земель запаса до восточной границы полосы отвода автомобильной до
роги Камышлов — Ирбит (2 километр);

50) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов — Ирбит до северо-западного угла земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

51) далее на северо-восток по северной границе земельного участка жи
лой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, земельного уча
стка северного участка садоводческого товарищества имени Мичурина до 
северного угла земельного участка садоводческого некоммерческого това
рищества «Фарфорист» (точка Е).

В границах Камышловского муниципального района находятся муници
пальное образование «Восточное сельское поселение», муниципальное об
разование «Галкинское сельское поселение», муниципальное образование 
«Зареченское сельское поселение», муниципальное образование «Кали- 
новское сельское поселение» и муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение».

Параграф 2. Схематическая карта границ Камышловского 
муниципального района

Описание границ Камышловского муниципального района отражено на 
следующей схематической карте:

Приложение 71 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ муниципального образования «Восточное сельское 
поселение», муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение», муниципального образования «Зареченское сельское 
поселение», муниципального образования «Калиновское сельское 
поселение» и муниципального образования «Обуховское сельское 
поселение», входящих в состав Камышловского муниципального 

района, и схематическая карта границ муниципального образования 
«Восточное сельское поселение», муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», муниципального образования 
«Зареченское сельское поселение», муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение», входящих в состав Камышловско

го муниципального района

Параграф 1. Описание границ муниципального образования 
«Восточное сельское поселение», муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», 
муниципального образования «Зареченское сельское 

поселение», муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение» и муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение», 
входящих в состав Камышловского муниципального 

района
Границы муниципального образования «Галкинское сельское поселе

ние» проходят:
1)от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского 

лесничества Сухоложского лесхоза в 1,4 километра от северо-восточного 
угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка 
А), на восток по границе Камышловского муниципального района до севе
ро-западного угла квартала 4 Печеркинского лесничества Пышминского лес
хоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юг по границе Камышловского муниципального 
района до юго-восточного угла земельного участка земель запаса (точка 
Ж);

3) далее от точки Ж на юго-запад по южной границе земельного участка 
земель запаса до восточной границы земельного участка акционерного об
щества закрытого типа «Галкинское»;

4) далее на юг по восточной границе земельного участка акционерного 
общества закрытого типа «Галкинское», земельного участка крестьянского 
хозяйства «Бутырки» до западной границы полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск — Тюмень (1967 километр, 2 пикет);

5) далее на юго-восток по прямой до восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1967 километр, 2 пикет);

6) далее на юго-запад по восточной и южной границам полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1962 километра 7 пикета 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (точка 3);

7) далее от точки 3 на юго-запад по границе Камышловского муници
пального района до северного угла земельного участка садоводческого 
некоммерческого товарищества «Фарфорист» (точка Е);

8) далее от точки Е на юго-запад по границе.Камышловского муници
пального района до западной границы земельного участка крестьянского 
хозяйства «Михаил Бухаров» (точка И);

9) далее от точки И на север по западной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства «Михаил Бухаров» до южной границы квартала 
176 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско- 
Уральского военного округа;

10) далее на юго-запад по южной границе квартала 176 военного лесни
чества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военно
го округа до юго-западного угла квартала 176 военного лесничества квар
тирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного округа 
(точка К);

11) далее от точки К на север по западной границе кварталов 176, 165, 
164 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско- 
Уральского военного округа до северо-западного угла квартала 164 воен
ного лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральс
кого военного округа;

12) далее на восток по северной границе квартала 164 военного лесни
чества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военно
го округа до юго-западного угла квартала 15 Городского лесничества Ка
мышловского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 15,13,11,9,7,5,3,1 
Городского лесничества Камышловского лесхоза до южной границы зе
мельного участка подсобного хозяйства станицы Камышловской Исетской 
линии Оренбургского казачьего войска;

14) далее на северо-запад по южной границе земельного участка под
собного хозяйства станицы Камышловской Исетской линии Оренбургского 
казачьего войска, кварталов 99, 98, 97, 90, 89, 96 Пульниковского лесниче
ства Камышловского лесхоза, земельного участка акционерного общества 
закрытого типа «Кочневское», квартала 101 Пульниковского лесничества 
Камышловского лесхоза, земельного участка акционерного общества зак
рытого типа «Кочневское» до южного угла земельного участка акционерно
го общества закрытого типа «Кочневское» (точка Л);

15) далее от точки Л на север по границе Камышловского муниципально
го района до точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинско
го лесничества Сухоложского лесхоза в 1,4 километра от северо-восточно
го угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза (точка 
А).

В границах муниципального образования «Галкинское сельское поселе
ние» расположены населенные пункты село Галкинское, деревня Бутырки, 
деревня Ерзовка, деревня Малая Пульникова, деревня Мельникова, дерев
ня Михайловка, деревня Першата, поселок Калина, поселок Рассвет, село 
Большое Пульниково, село Квашнинское, село Кочневское, село Куровс- 
кое, хутор Бухаровский.

Представительный орган муниципального образования «Галкинское сель
ское поселение» находится в селе Галкинское.

Границы муниципального образования «Восточное сельское поселение» 
проходят:

1) от юго-восточного угла земельного участка земель запаса (точка Ж) 
на юго-восток по границе Камышловского муниципального района до сере
дины реки Пышмы (точка М);

2) далее от точки М на запад вверх по течению по середине реки Пышмы 
до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 134 Ка
мышловского лесничества Камышловского лесхоза;

3) далее на север по прямой до южной границы полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Тюмень (150 километр);

4) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Тюмень до границы Камышловского муниципально
го района (точка Н);

5) далее от точки Н на север по границе Камышловского муниципального 
района до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Тюмень (1962 километр, 7 пикет) (точка 3);

6) далее от точки 3 на северо-восток по южной и восточной границам 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1967 ки
лометра 2 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень;

7) далее на северо-запад по прямой до восточной границы земельного 
участка крестьянского хозяйства «Бутырки»;

8) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка кре
стьянского хозяйства «Бутырки», земельного участка акционерного обще
ства закрытого типа «Галкинское» до южной границы земельного участка 
земель запаса;

9) далее на северо-восток по южной границе земельного участка земель 
запаса до юго-восточного угла земельного участка земель запаса (точка 
Ж).

В границах муниципального образования «Восточное сельское поселе
ние» расположены населенные пункты поселок Восточный, деревня Акса- 
риха, деревня Кашина, поселок Аксариха, поселок Ключики, поселок Оль- 
ховка, поселок Победа, село Никольское.

Представительный орган муниципального образования «Восточное сель
ское поселение» находится в поселке Восточный.

Границы муниципального образования «Калиновское сельское поселе
ние» проходят:

1) от южного угла земельного участка акционерного общества закрыто
го типа «Кочневское» (точка Л) на северо-восток по южной границе земель
ного участка акционерного общества закрытого типа «Кочневское», кварта
ла 101 Пульниковского лесничества Камышловского лесхоза, земельного 
участка акционерного общества закрытого типа «Кочневское», кварталов 
96, 89, 90, 97, 98, 99 Пульниковского лесничества Камышловского лесхоза, 
земельного участка подсобного хозяйства станицы Камышловской Исетс
кой линии Оренбургского казачьего войска до северо-западного угла квар
тала 1 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
Городского лесничества Камышловского лесхоза до северной границы квар
тала 164 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Привол
жско-Уральского военного округа;

3) далее на запад по северной границе квартала 164 военного лесниче
ства квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного 
округа до северо-западного угла квартала 164 военного лесничества квар
тирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного округа;

4) далее на юг по западной границе кварталов 164, 165, 176 военного 
лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского во
енного округа до юго-западного угла квартала 176 военного лесничества 
квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного ок
руга (точка К);

5) далее от точки К на юго-запад по прямой до юго-восточного угла 
квартала 175 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части При
волжско-Уральского военного округа;

6) далее на юго-запад по южной границе кварталов 175, 184 военного 
лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского во
енного округа до восточной границы квартала 183 военного лесничества 
квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного ок
руга;

7) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 183, 190, 160, 
162а, 201 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части При
волжско-Уральского военного округа до южной границы квартала 201 во
енного лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Ураль
ского военного округа;

8) далее на юго-запад по южной границе квартала 201 военного лесни
чества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военно
го округа до северной границы земельного участка производственного сель
скохозяйственного кооператива «Надежда»;

9) далее на юго-восток по северной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Надежда» до западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень (132 
километр);

10) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Тюмень до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Камышлов — Сухой Лог (1 километр);

11) далее на юго-запад по прямой до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Камышлов — Сухой Лог (1 километр);

12) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Камышлов — Сухой Лог, южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень, по поселковой черте посел
ка Еланский, южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свер
дловск — Тюмень, по поселковой черте поселка Пышминская, южной грани
це полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до 1932 
километра 6 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (точка 
О);

13) далее от точки О на север по границе Камышловского муниципально
го района до южного угла земельного участка акционерного общества зак
рытого типа «Кочневское» (точка Л).

В границах муниципального образования «Калиновское сельское посе
ление» расположены населенные пункты село Калиновское, деревня Ялу- 
нина, поселок Еланский, поселок Пышминская.

Представительный орган муниципального образования «Калиновское 
сельское поселение» находится в селе Калиновское.

Границы муниципального образования «Зареченское сельское поселе
ние» проходят:

1) от юго-восточного угла квартала 115 Городского лесничества Камыш
ловского лесхоза (точка Р) на юго-восток по границе Камышловского муни
ципального района до южной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Екатеринбург — Тюмень (148 километр) (точка Н);

2) далее от точки Н на северо-восток по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень до 150 километра автомо
бильной дороги Екатеринбург — Тюмень;

3) далее на юго-восток по прямой до пересечения середины реки Пыш
мы и линии, являющейся продолжением западной границы квартала 134 
Камышловского лесничества Камышловского лесхоза;

4) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышмы до границы 
Камышловского муниципального района (точка М);

5) далее от точки М на юго-восток по границе Камышловского муници
пального района до юго-западного угла земельного участка филиала «Пер
вомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного предпри
ятия «Сосновское» Приволжско-Уральского военного округа (точка В);

6) далее от точки В на северо-запад по границе Камышловского муници
пального района до северо-восточного угла квартала 49 Захаровского лес
ничества Камышловского сельского лесхоза (точка П);

7) далее от точки П на запад по северной границе кварталов 49, 48, 47, 
46, 45 Захаровского лесничества Камышловского сельского лесхоза до се
веро-западного угла квартала 45 Захаровского лесничества Камышловско
го сельского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 45 Захаровского лесниче
ства Камышловского сельского лесхоза до северной границы квартала 44 
Камышловского лесничества Камышловского лесхоза;

9) далее на северо-запад по северной границе квартала 44 Камышловс
кого лесничества Камышловского лесхоза до восточной границы земельно
го участка акционерного общества закрытого типа «Захаровское»;

10) далее на север по восточной границе земельного участка акционер
ного общества закрытого типа «Захаровское», южной и восточной грани
цам квартала 20 Камышловского лесничества Камышловского лесхоза, вос
точной границе земельного участка акционерного общества закрытого типа 
«Захаровское», квартала 21 Восточного лесничества Камышловского сель
ского лесхоза, квартала 10 Камышловского лесничества Камышловского 
лесхоза, земельного участка акционерного общества закрытого типа «За
харовское», земельного участка производственного сельскохозяйственно
го кооператива «Надежда», квартала 144 Городского лесничества Камыш
ловского лесхоза до южной границы квартала 115 Городского лесничества 
Камышловского лесхоза;

11) далее на северо-восток по южной границе квартала 115 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 115 
Городского лесничества Камышловского лесхоза (точка Р).

В границах муниципального образования «Зареченское сельское посе
ление» расположены населенные пункты деревня Баранникова, деревня 
Булдакова, деревня Голышкина, деревня Заречная, деревня Коровякова, 
деревня Ожгиха, деревня Фадюшина, деревня Чикунова, поселок Восход, 
поселок Новый, село Раздольное, село Реутинское, село Скатинское.

Представительный орган муниципального образования «Зареченское 
сельское поселение» находится в деревне Баранникова.

Границы муниципального образования «Обуховское сельское поселе
ние» проходят:

1) от юго-западного угла квартала 176 военного лесничества квартирно
эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного округа (точка К) 
на северо-восток по южной границе квартала 176 военного лесничества 
квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного ок
руга до западной границы земельного участка крестьянского хозяйства «Ми
хаил Бухаров»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка крестьянского 
хозяйства «Михаил Бухаров» и линии, являющейся продолжением запад
ной границы земельного участка крестьянского хозяйства «Михаил Буха
ров», до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Тюмень (1953 километр, 2 пикет) (точка И);

3) далее от точки И на юго-запад по границе Камышловского муници
пального района до юго-восточного угла квартала 115 Городского лесниче
ства Камышловского лесхоза (точка Р);

4) далее от точки Р на юго-запад по южной границе квартала 115 Город
ского лесничества Камышловского лесхоза до восточной границы кварта
ла 144 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 144 Городского лесниче
ства Камышловского лесхоза, земельного участка производственного сель
скохозяйственного кооператива «Надежда», земельного участка акционер
ного общества закрытого типа «Захаровское», квартала 10 Камышловского 
лесничества Камышловского лесхоза, квартала 21 Восточного лесничества 
Камышловского сельского лесхоза, земельного участка акционерного об
щества закрытого типа «Захаровское», восточной и южной границам квар
тала 20 Камышловского лесничества Камышловского лесхоза, восточной 
границе земельного участка акционерного общества закрытого типа «Заха
ровское» до северной границы квартала 44 Камышловского лесничества 
Камышловского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе квартала 44 Камышловско
го лесничества Камышловского лесхоза до западной границы квартала 45 
Захаровского лесничества Камышловского сельского лесхоза;

7) далее на север по западной границе квартала 45 Захаровского лесни
чества Камышловского сельского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 45 Захаровского лесничества Камышловского сельского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 45, 46, 47, 48, 49 
Захаровского лесничества Камышловского сельского лесхоза да северо- 
восточного угла квартала 49 Захаровского лесничества Камышловского сель
ского лесхоза (точка П);

9) далее от точки П на юг по границе Камышловского муниципального 
района до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного 
предприятия «Ильинское» (точка Г);

10) далее от точки Г на северо-запад по границе Камышловского муни
ципального района до юго-западного угла квартала 158 Курьинского лесни
чества Сухоложского лесхоза (точка Д);

11) далее от точки Д на восток по границе Камышловского муниципаль
ного района до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Тюмень (1932 километр, 6 пикет) (точка О);

12) далее от точки О на восток по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Тюмень, по поселковой черте поселка 
Пышминская, южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свер
дловск — Тюмень, по поселковой черте поселка Еланский, южной границе 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень, южной гра
нице полосы отвода автомобильной дороги Камышлов — Сухой Лог до за
падной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Тю
мень (129 километр);

13) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Тюмень до северной границы земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Надеж
да»;

14) далее на запад по северной границе земельного участка производ
ственного сельскохозяйственного кооператива «Надежда» до линии, явля
ющейся продолжением южной границы квартала 201 военного лесничества 
квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военного ок
руга;

15) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 201 военного лесничества квартирно-эксплуатацион
ной части Приволжско-Уральского военного округа, южной границе квар
тала 201 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Привол
жско-Уральского военного округа до восточной границы квартала 201 во
енного лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Ураль
ского военного округа;

16) далее на север по восточной границе кварталов 201, 162а, 160, 190, 
183 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско- 
Уральского военного округа до юго-западного угла квартала 184 военного 
лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского 
военного округа;

17) далее на северо-восток по южной границе кварталов 184, 175 воен
ного лесничества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Ураль
ского военного округа до юго-западного угла квартала 176 военного лесни
чества квартирно-эксплуатационной части Приволжско-Уральского военно
го округа (точка К).

В границах муниципального образования «Обуховское сельское поселе
ние» расположены населенные пункты село Обуховское, деревня Борисо
ва, деревня Козонкова, деревня Кокшарова, деревня Колясникова, деревня 
Котюрова, деревня Куваева, деревня Мостовая, деревня Шипицина, посе
лок Кокшаровский, поселок Маяк, поселок Октябрьский, село Володинс- 
кое, село Захаровское, село Шилкинское.

Представительный орган муниципального образования «Обуховское 
сельское поселение» находится в селе Обуховское.

Параграф 2. Схематическая карта границ муниципального 
образования «Восточное сельское поселение», 

муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение», муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение», муниципального 
образования «Калиновское сельское поселение» 

и муниципального образования «Обуховское сельское 
поселение», входящих в состав Камышловского 

муниципального района
Описание границ муниципального образования «Восточное сельское по

селение», муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
муниципального образования «Зареченское сельское поселение», муници
пального образования «Калиновское сельское поселение» и муниципально
го образования «Обуховское сельское поселение», входящих в состав Ка
мышловского муниципального района, отражено на следующей схемати
ческой карте:
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Приложение 72 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ Нижнесергинского муниципального района и 
схематическая карта границ Нижнесергинского муниципального 

района

Параграф 1. Описание границ Нижнесергинского 
муниципального района

Границы Нижнесергинского муниципального района проходят:
1) от южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского 

лесхоза (точка А) на северо-восток по южной границе кварталов 266, 267, 
264, 265, 261, 246, 247 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 247 Шалинского лесничества Шамарского 
лесхоза;

2) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 64 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза (точка Б);

3) далее от точки Б на юг по западной границе кварталов 64, 80, 96, 105, 
114, 123, 132, 141, 147, 157 Первомайского лесничества Бисертского лесхо
за, кварталов 134, 137, 140, 143, 150, 156, 159, 161 Заречного лесничества 
Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 161 Заречного лесни
чества Бисертского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 161, 160 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 162 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 162, 166, 171 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 171 За
речного лесничества Бисертского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе квартала 171 Заречного лесниче
ства Бисертского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 171 Заречного лесничества Бисертского лесхоза, до середи
ны реки Бисерть;

7) далее на юг вниз по течению по середине реки Бисерть до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 172 Заречного лесни
чества Бисертского лесхоза;

8) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза, южной 
границе квартала 172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 172 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 172 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе квартала 172 Заречного лесни
чества Бисертского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 172 Заречного лесничества Бисертского лесхоза, до се
редины реки Бисерть;

11) далее на север вверх по течению по середине реки Бисерть до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 163 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза;

12) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной грани
цы квартала 163 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза, по юж
ной границе кварталов 163, 164, 165, 154 Первомайского лесничества Би
сертского лесхоза до западной границы квартала 167 Первомайского лес
ничества Бисертского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 167 Первомайского лес
ничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 167 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза;

14) далее на юго-восток по южной границе кварталов 167, 170 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 170 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

15)далее на север по восточной границе квартала 170 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 169 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза;

16) далее на северо-восток по южной границе квартала 169 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до восточного угла квартала 169 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза;

17) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 169, 155 За
речного лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 149 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе квартала 149 Заречного лесни
чества Бисертского лесхоза, квартала 177 Первомайского лесничества Би
сертского лесхоза до южной границы квартала 174 Первомайского лесни
чества Бисертского лесхоза;

19) далее на юго-восток по южной границе квартала 174 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 174 Пер
вомайского лесничества Бисертского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе кварталов 174, 171 Первомайс
кого лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 172 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе квартала 172 Первомайского лес
ничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 173 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза;

22) далее на юго-восток по западной границе квартала 173 Первомайс
кого лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 173 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 173 Первомайского лес
ничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 173 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 173 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 173 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе кварталов 173, 172, 167 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 167 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

26) далее на юг по западной границе квартала 167 Первомайского лес
ничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 167 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза;

27) далее на восток по южной границе квартала 167 Первомайского лес
ничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 171 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза;

28) далее на юг по западной границе кварталов 171, 174 Первомайского 
лесничества Бисертского лесхоза до северной границы квартала 177 Пер
вомайского лесничества Бисертского лесхоза;

29) далее на северо-запад по северной границе квартала 177 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза, кварталов 148, 147 Заречного лес
ничества Бисертского лесхоза до восточной границы квартала 176 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза;

30) далее на северо-восток по восточной границе квартала 176 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза и линии, являющейся продол
жением восточной границы квартала 176 Первомайского лесничества Би
сертского лесхоза, до середины реки Бисерть;

31) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Бисерть 
до середины реки Лакташ;

32) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Лакташ 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 153 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза;

33) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной грани
цы квартала 153 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза, южной 
границе кварталов 153, 154, 155 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза до западной границы квартала 49 Заречного лесничества Бисертс
кого лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 49, 61, 77 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до южного угла квартала 77 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза;

35) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 77 За
речного лесничества Бисертского лесхоза до юго-западной границы квар
тала 78 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

36) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 78 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 85 За
речного лесничества Бисертского лесхоза;

37) далее на юг по западной границе квартала 85 Заречного лесничества 
Бисертского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной грани
цы квартала 85 Заречного лесничества Бисертского лесхоза, до середины 
реки Бисерть;

38) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Бисерть до 
середины реки Смолянки;

39) далее на юг вверх по течению по середине реки Смолянки до середи
ны реки Данилихи;

40) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Данилихи до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Казань;

41) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск — Казань до западной границы земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Бисертский»;

(Продолжение на 104-й стр.).
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42) далее на юго-запад по западной границе земельного участка производ

ственного сельскохозяйственного кооператива «Бисертский» до южной грани
цы охранной зоны линии электропередачи 500 кВ Воткинская ГРЭС — Южная;

43) далее на восток по южной границе охранной зоны линии электропере
дачи 500 кВ Воткинская ГРЭС — Южная до линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 24 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

44) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 24 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, запад
ной границе кварталов 24, 32, 49, 72, 86, 101, 114 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 114 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза;

45) далее на восток по южной границе квартала 114 Бисертского лесни
чества Бисертского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 114 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, до 
середины реки Кайгыр;

46) далее на восток вверх по течению по середине реки Кайгыр до ли
нии, являющейся продолжением восточной границы квартала 114 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза;

47) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы квартала 114 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, восточ
ной границе кварталов 114, 101 Бисертского лесничества Бисертского лес
хоза до южной границы квартала 87 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза;

48) далее на юго-восток по южной границе квартала 87 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 102 Бисер
тского лесничества Бисертского лесхоза;

49) далее на юг по западной границе квартала 102 Бисертского лесниче
ства Бисертского лесхоза до северной границы квартала 115 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза;

50) далее на юго-запад по северной, западной и южной границам квар
тала 115 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо-запад
ной границы квартала 117 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

51) далее на юго-запад по западной границе кварталов 117, 143, 145, 
151 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северной границы 
квартала 150 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

52) далее на северо-запад по северной границе квартала 150 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квартала 150 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

53) далее на юг по западной границе кварталов 150, 156, 163 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до северной границы квартала 232 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

54) далее на запад по северной границе кварталов 232, 231, 230 Кленов
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 230 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

55) далее на юго-запад по западной границе квартала 230 Кленовского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 230 Кле
новского лесничества Бисертского лесхоза;

56) далее на юго-восток по южной границе кварталов 230, 231, 233 Кле
новского лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 
181 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

57) далее на юго-запад по западной границе кварталов 181, 187 Бисерт
ского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квартала 
187 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

58) далее на юго-восток по южной границе квартала 187 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до западной границы квартала 197 Бисер
тского лесничества Бисертского лесхоза;

59) далее на юго-запад по западной границе кварталов 197, 209, 217, 
225 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 225 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

60) далее на юго-восток по южной границе кварталов 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 231 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

61) далее на север по восточной границе кварталов 231, 223, 215 Бисер
тского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

62) далее на северо-запад по северной границе квартала 215 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 205 Би
сертского лесничества Бисертского лесхоза;

63) далее на восток по южной границе кварталов 205, 206, 207 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
207 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

64) далее на север по восточной границе кварталов 207, 204, 195, 192, 
186, 180, 174, 168 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 168 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

65) далее на запад по северной границе квартала 168 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза до восточной границы квартала 162 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза;

66) далее на север по восточной границе кварталов 162, 160 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 155 Би
сертского лесничества Бисертского лесхоза;

67) далее на восток по южной границе квартала 155 Бисертского лесни
чества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 155 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза;

68) далее на север по восточной границе кварталов 155, 149 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до южной границы квартала 135 Би
сертского лесничества Бисертского лесхоза;

69) далее на восток по южной границе кварталов 135, 136, 123, 137, 138, 
109, 139, 140, 141, 142 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 142 Бисертского лесничества Бисертского 
лесхоза;

70) далее на север по восточной границе кварталов 142, 129, 113, 100, 
85, 71, 67, 48, 23, 16, 14 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, 
кварталов 133, 130 Заречного лесничества Бисертского лесхоза, юго-вос
точной границе квартала 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 122 Заречного лесничества Бисертско
го лесхоза (точка В);

71) далее от точки В на восток по прямой до южной границы квартала 
169 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

72) далее на восток по южной границе кварталов 169, 170, 171, 172 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 172 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

73) далее на север по восточной границе квартала 172 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до южной границы квартала 166 Но
воуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

74) далее на восток по южной границе кварталов 166, 167, 168 Новоут
кинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 168 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

75) далее на север по восточной границе кварталов 168, 161 Новоуткинс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до южной границы земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива «Битимский»;

76) далее на восток по южной границе земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива «Битимский», квартала 154 Новоуткинского лес
ничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 154 
Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

77) далее на север по восточной границе квартала 154 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 154 Новоуткинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза, до середины реки Северянки;

78) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Северянки до 
места впадения реки Северянки в реку Утка;

79) далее на юг по прямой до правого берега реки Утка;
80) далее на юг по правому берегу реки Утка до южной границы кварта

ла 102 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;
81) далее на восток по южной границе кварталов 102, 103 Подволошинс

кого лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 103 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

82) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 103, 90, 78 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточной гра
ницы квартала 66 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

83) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 66 Под
волошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной границы 
квартала 79 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

84) далее на юго-восток по западной границе кварталов 79, 91 Подво
лошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 91 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

85) далее на юго-восток по южной границе кварталов 91, 104, 105 Под
волошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной границы 
квартала 106 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

86) далее на юг по западной границе кварталов 106, 128, 137, 145, 153, 
162, 171, 180, 189, 198 Подволошинского лесничества Билимбаевского лес
хоза до северо-западной границы квартала 197 Подволошинского лесниче
ства Билимбаевского лесхоза;

87) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 197 Под
волошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до левого берега реки 
Утка;

88) далее на северо-восток по левому берегу реки Утка до места впаде
ния реки Густая в реку Утка;

89) далее на восток по прямой до правого берега реки Густая;
90) далее на восток по правому берегу реки Густая до западной границы 

квартала 191 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;
91) далее на юг по западной границе квартала 191 Подволошинского 

лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 191 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

92) далее на восток по прямой до северо-западного угла земельного 
участка садово-огороднического товарищества «Ильмовка» (точка Г);

93) далее от точки Г на юг по западной границе земельного участка 
садово-огороднического товарищества «Ильмовка» до юго-западного угла 
земельного участка садово-огороднического товарищества «Ильмовка»;

94) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участка 
садово-огороднического товарищества «Ильмовка», кварталов 26, 27, 51, 
52, 53 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы 
квартала 72 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

95) далее на восток по южной границе кварталов 72, 73 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до западной границы квартала 73 Ок
тябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

96) далее на юг по западной границе кварталов 73, 88, 108 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 1, 14, 28, 42, 43, 54, 65, 75, 87, 
99, 107, 116, 126, 134, 140, 145, 150, 153, 159, 163 Мариинского лесничества 
Ревдинского лесхоза до южной границы квартала 168 Мариинского лесни
чества Ревдинского лесхоза;

97) далее на восток по южной границе квартала 168 Мариинского лесни
чества Ревдинского лесхоза до западной границы квартала 169 Мариинско
го лесничества Ревдинского лесхоза;

98) далее на юго-запад по западной границе кварталов 169, 172, 175, 
178, 181 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участ
ка муниципального сельскохозяйственного предприятия «Сельхозпродук
ты», кварталов 196, 205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до 
юго-за-падного угла квартала 205 Мариинского лесничества Ревдинского 
лесхоза (точка Д);

99) далее от точки Д на запад по административной границе Свердловс
кой области и Челябинской области до северо-восточной границы земель
ного участка государственного унитарного предприятия «Совхоз «Березов
ский» (точка Е);

100) далее от точки Е на северо-запад по северо-восточной и северной 
границам земельного участка государственного унитарного предприятия 
«Совхоз «Березовский» до восточной границы квартала 79 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза;

101) далее на север по восточной границе кварталов 79, 78 Поташкинс
кого лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
78 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

102)далее на запад по северной границе квартала 78 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза и линии, являющейся продолжением се
верной границы квартала 78 Поташкинского лесничества Артинского лес

хоза, до середины реки Алабушка;
103) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Ала

бушка до линии, являющейся продолжением северо-восточной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Поташкинское»;

104) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением севе
ро-восточной границы земельного участка закрытого акционерного обще
ства «Поташкинское», северо-восточной границе земельного участка зак
рытого акционерного общества «Поташкинское», квартала 76 Поташкинс
кого лесничества Артинского лесхоза до восточной границы земельного 
участка закрытого акционерного общества «Поташкинское»;

105) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества «Поташкинское» до южной границы квар
тала 57 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

106) далее на северо-восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 60 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 60 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

107) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 60, 53 По
ташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 53 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

108) далее на запад по северной границе кварталов 53, 52 Поташкинско
го лесничества Артинского лесхоза до восточной границы квартала 40 По
ташкинского лесничества Артинского лесхоза;

109) далее на север по восточной границе квартала 40 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 40 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

110) далее на запад по северной границе кварталов 40, 39, 38, 37 Поташ
кинского лесничества Артинского лесхоза до восточной границы квартала 
29 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

111) далее на север по восточной границе кварталов 29, 23, 17, 12, 8, 4, 
2, 1 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 1 Поташкинского лесничества 
Артинского лесхоза, до середины реки Уфы;

112) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Уфы до 
линии, являющейся продолжением северо-восточной границы урочища Сте
нин Луг;

113) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением севе
ро-восточной границы урочища Стенин Луг, северо-восточной, северо-за
падной и западной границам урочища Стенин Луг до восточной границы 
квартала 119 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

114) далее на север по восточной границе кварталов 119, 101, 80, 64, 48, 
32, 21, 10 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 10 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

115) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

116) далее на юг по западной границе кварталов 1,12 Артинского лесни
чества Артинского лесхоза и линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 12 Артинского лесничества Артинского лесхоза, до сере
дины реки Еманзелга;

117) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Еманзел
га до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 11 
Артинского лесничества Артинского лесхоза;

118) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 11 Артинского лесничества Артинского лесхоза, северной 
границе квартала 11 Артинского лесничества Артинского лесхоза, кварта
лов 20, 19, 18, 17 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до восточ
ной границы квартала 12 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

119) далее на север по восточной границе кварталов 12, 8, 4 Манчажско
го лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 4 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

120) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Манчажско
го лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза (точка Ж);

121) далее от точки Ж на северо-запад по прямой до северо-западного 
угла квартала 11 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;

122) далее на северо-запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 
7, 6, 5 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Афанасьевский»;

123) далее на северо-запад по восточной и северной границам земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Афа
насьевский» до северо-восточной границы квартала 18 Афанасьевского лес
ничества Ачитского лесхоза;

124) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 18 
Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза до восточной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Афанасьевский»;

125) далее на северо-восток по восточной, северной и северо-западной 
границам земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Афанасьевский» до юго-восточного угла квартала 104 Клю
чевского лесничества Ачитского лесхоза;

126) далее на северо-восток по восточной границе квартала 104 Ключевс
кого лесничества Ачитского лесхоза, кварталов 96, 79, 68, 59, 51, 45, 40, 31, 
24, 14, 4 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 4 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза;

127) далее на северо-восток по прямой до южного угла квартала 266 
Шалинского лесничества Шамарского лесхоза (точка А).

В границах Нижнесергинского муниципального района находятся город
ское поселение Верхние Серги, Дружининское городское поселение, Кле- 
новское сельское поселение, Михайловское муниципальное образование, 
муниципальное образование рабочий поселок Атиг и Нижнесергинское го
родское поселение.

Параграф 2. Схематическая карта границ Нижнесергинского 
муниципального района

Описание границ Нижнесергинского муниципального района отражено 
на следующей схематической карте:
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«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ городского поселения Верхние Серги, Дружининс- 
кого городского поселения, Кленовского сельского поселения, 
Михайловского муниципального образования, муниципального 

образования рабочий поселок Атиг и Нижнесергинского городского 
поселения, входящих в состав Нижнесергинского муниципального 

района, и схематическая карта границ городского поселения 
Верхние Серги, Дружининского городского поселения, Кленовского 
сельского поселения, Михайловского муниципального образования, 
муниципального образования рабочий поселок Атиг и Нижнесергин
ского городского поселения, входящих в состав Нижнесергинского 

муниципального района

Параграф 1. Описание границ городского поселения 
Верхние Серги, Дружининского городского 

поселения, Кленовского сельского поселения, 
Михайловского муниципального образования, 
муниципального образования рабочий поселок 

Атиг и Нижнесергинского городского поселения, 
входящих в состав Нижнесергинского 

муниципального района
Границы Кленовского сельского поселения проходят;
1)от южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского 

лесхоза (точка А) на северо-восток по границе Нижнесергинского муници
пального района до северо-западного угла квартала 64 Первомайского лес
ничества Бисертского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юг по границе Нижнесергинского муниципального 
района до юго-восточного угла квартала 224 Бисертского лесничества Би
сертского лесхоза (точка 3);

3) далее от точки 3 на северо-запад по южной границе квартала 224 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 224 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза (точка И);

4) далее от точки И на северо-восток по границе Нижнесергинского му
ниципального района до северо-западного угла квартала 1 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза (точка Ж);

5) далее от точки Ж на северо-запад по границе Нижнесергинского му
ниципального района до южного угла квартала 266 Шалинского лесниче
ства Шамарского лесхоза (точка А).

В границах Кленовского сельского поселения расположены населенные 
пункты село Кленовское, деревня Атняшка, деревня Васькино, деревня 
Киселевка, деревня Контуганово, деревня Красный Партизан, деревня Отев- 
ка, деревня Сосновый Бор, деревня Талица, деревня Упея, деревня Уразае- 
во, поселок Ключевая, поселок Контугановский, поселок Малиновый, село 
Накоряково и село Старобухарово.

Представительный орган Кленовского сельского поселения находится в 
селе Кленовское.

Границы Дружининского городского поселения проходят:
1) от северо-восточного угла квартала 122 Заречного лесничества Би

сертского лесхоза (точка В) на восток по границе Нижнесергинского муни
ципального района до северо-западного угла земельного участка садово- 
огороднического товарищества «Ильмовка» (точка Г);

2) далее от точки Г на юго-запад по границе Нижнесергинского муници
пального района до юго-восточного угла квартала 56 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка К);

3) далее от точки К на запад по южной границе кварталов 56, 55, 54, 53, 
52, 51, 50, 49, 48 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхо
за до юго-восточного угла квартала 47 Верхнесергинского лесничества Ниж
несергинского лесхоза (точка Л);

4) далее от точки Л на запад по южной границе квартала 47 Верхнесер

гинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на север по западной границе квартала 47 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 37 Верх
несергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе кварталов 37, 36, 35, 34, 33 Верхне
сергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 33 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

7) далее на северо-запад по западной границе квартала 33 Верхнесер
гинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квар
тала 26 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 26, 32, 31, 30 Верхнесер
гинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 30 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точ
ка М);

9) далее от точки М на север по западной границе кварталов 30, 22, 20, 
15, 10, 9 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 9 Верхнесергинского лесничества Нижне
сергинского лесхоза;

10) далее на север по прямой до северо-восточного угла квартала 122 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза (точка В).

В границах Дружининского городского поселения расположены насе
ленные пункты рабочий поселок Дружинине, поселок Лазоревый, поселок 
Солдатка и село Первомайское.

Представительный орган Дружининского городского поселения нахо
дится в рабочем поселке Дружинино.

Границы муниципального образования рабочий поселок Атиг проходят:
1) от юго-западного угла квартала 30 Верхнесергинского лесничества 

Нижнесергинского лесхоза (точка М) на северо-восток по южной границе 
кварталов 30, 31, 32, 26 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза до западной границы квартала 33 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 33 Верхнесергинс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 33 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 33, 34, 35, 36, 37 Верх
несергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до западной грани
цы квартала 47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхо
за;

4) далее на юг по западной границе квартала 47 Верхнесергинского лес
ничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 47 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка Л);

6) далее от точки Л на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 
61 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 61, 74, 79, 85, 90, 94, 98, 
102, 106 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 106 Верхнесергинского лесничества Нижнесер
гинского лесхоза (точка Н);

8) далее от точки Н на запад по южной границе кварталов 106, 105, 104, 
103 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 103 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинс
кого лесхоза;

9) далее на север по западной границе кварталов 103, 99, 95, 91, 87 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза и линии, явля
ющейся продолжением западной границы квартала 87 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза, до середины реки Ближняя Белая;

10) далее на запад вниз по течению по середине реки Ближняя Белая до 
места владения реки Ближняя Белая в реку Серга;

11) далее на юго-запад по прямой до правого берега реки Серга;
12) далее на юго-запад по правому берегу реки Серга до западной гра

ницы квартала 80 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;
13) далее на север по западной границе кварталов 80, 78 Буйского лес

ничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы земельного участка 
земель запаса;

14) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного 
участка земель запаса до юго-западного угла квартала 43 Буйского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза;

15) далее на север по западной границе квартала 43 Буйского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 21 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 21, 20 Буйского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 20 Буйс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза;

17) далее на север по западной границе квартала 20 Буйского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла квартала 20 Буй
ского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка О);

18) далее от точки О на север по прямой до юго-западного угла кварта
ла 1 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

19) далее на север по западной границе квартала 1 Буйского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Буйс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза;

20) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 30 Верх
несергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка М).

В границах муниципального образования рабочий поселок Атиг распо
ложен населенный пункт рабочий поселок Атиг.

Представительный орган муниципального образования рабочий поселок 
Атиг находится в рабочем поселке Атиг.

Границы Нижнесергинского городского поселения проходят:
1) от северо-западного угла квартала 20 Буйского лесничества Нижне

сергинского лесхоза (точка О) на юг по западной границе квартала 20 Буйс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 20 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 20, 21 Буйского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза до западной границы квартала 43 Буйс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза;

3) далее на юго-запад по западной границе квартала 43 Буйского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла земельного 
участка земель запаса;

4) далее на юго-запад по западной и южной границам земельного участ
ка земель запаса до западной границы квартала 78 Буйского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на юго-запад по западной границе кварталов 78, 80 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до правого берега реки Серга;

6) далее на восток по правому берегу реки Серга до места впадения реки 
Ближняя Белая в реку Серга;

7) далее на юго-восток по прямой до середины реки Ближняя Белая;
8) далее на юго-восток вверх по течению по середине реки Ближняя 

Белая до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 87 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

9) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 87 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза, 
западной границе кварталов 87, 91, 95, 99, 103 Верхнесергинского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 103 Верх
несергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 103, 104, 105, 106 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 106 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза (точка Н);

11) далее от точки Н на восток по прямой до юго-западного угла кварта
ла 213 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 213, 214 Верхнесергин
ского лесничества Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 228 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе кварталов 228, 241, 252 Верхнесер
гинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 252 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 Верхнесергинского лесничества Нижнесер
гинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 263 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка П);

15) далее от точки П на юго-восток по границе Нижнесергинского муни
ципального района до юго-западного угла квартала 205 Мариинского лес
ничества Ревдинского лесхоза (точка Д);

16) далее от точки Д на запад по границе Нижнесергинского муници
пального района до юго-западного угла квартала 300 Бардымского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза (точка Р);

17) далее от точки Р на северо-запад по западной границе кварталов 
300, 290, 279, 268, 257, 245, 233, 221, 208, 195, 183, 171, 159, 147, 135, 123, 
99 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 87 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 87 Бардымского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 87 Бар
дымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

19) далее на север по западной границе квартала 87 Бардымского лес
ничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 74 Бар
дымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе кварталов 74, 73 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 73 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

21) далее на север по западной границе кварталов 73, 59, 51, 43 Бардым
ского лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы кварта
ла 34 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 34, 33, 32 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза и линии, являющейся продолжени
ем южной границы квартала 32 Бардымского лесничества Нижнесергинско
го лесхоза, до середины реки Серга;

23) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Серга до 
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 149 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

24) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос
точной границы квартала 149 Буйского лесничества Нижнесергинского лес
хоза, юго-восточной границе квартала 149 Буйского лесничества Нижне
сергинского лесхоза до южного угла квартала 149 Буйского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза;

25) далее на запад по прямой до западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Чусовская - Бакал (303 километр, 0 пикет);

26) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Чусовская — Бакал до поселковой черты поселка Бажуково;

27) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Бажуково до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Чусовская — Ба
кал (301 километр, 7 пикет);

28) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Чусовская — Бакал до 299 километра, 3 пикета железнодорожной 
ветки Чусовская — Бакал;

29) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного участ
ка, на котором находится кладбище деревни Половинка;

30) далее на северо-запад по южной, западной и северной границам 
земельного участка, на котором находится кладбище деревни Половинка, 
до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Нижние Серги 
— Арти (19 километр);

31) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижние Серги - Арти до поселковой черты деревни Половинка;

32) далее на запад 1,5 километра по поселковой черте деревни Поло
винка;

33) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 20 
Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

34) далее на запад по южной границе квартала 20 Михайловского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 20 Ми
хайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

35)далее на север по западной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 140 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

36) далее на северо-запад по южной границе кварталов 140, 133, 132, 
131, 130, 129, 128, 127, 126, 125 Буйского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 125 Буйского лесничества Нижне
сергинского лесхоза (точка С);

37) далее от точки С на север по границе Нижнесергинского муниципаль
ного района до северо-западного угла квартала 20 Буйского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза (точка О).

В границах Нижнесергинского городского поселения расположены на
селенные пункты город Нижние Серги, деревня Половинка, поселок Бажу
ково и поселок Новая Ельня.

Представительный орган Нижнесергинского городского поселения на
ходится в городе Нижние Серги.

Границы городского поселения Верхние Серги проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 47 Верхнесергинского лесничества 

Нижнесергинского лесхоза (точка Л) на восток по южной границе кварталов 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Верхнесергинского лесничества Нижнесер
гинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 56 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка К);

2) далее от точки К на юго-восток по границе Нижнесергинского муници
пального района до юго-восточного угла квартала 263 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка П);

3) далее от точки П на запад по южной границе кварталов 263, 262, 261, 
260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252 Верхнесергинского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 252 Верхнесер
гинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 252, 241, 228 Верхне
сергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 214 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе кварталов 214, 213 Верхнесергинс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 213 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

6) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 106 Верх
несергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка Н);

7) далее от точки Н на север по восточной границе кварталов 106, 102, 
98, 94, 90, 85, 79, 74, 61 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 61 Верхнесергинского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза;

8) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 47 Верхне
сергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка Л).

В границах городского поселения Верхние Серги расположен населен
ный пункт рабочий поселок Верхние Серги.

Представительный орган городского поселения Верхние Серги находит
ся в рабочем поселке Верхние Серги.

Границы Михайловского муниципального образования проходят:
1) от юго-западного угла квартала 224 Бисертского лесничества Бисерт

ского лесхоза (точка И) на юго-восток по южной границе квартала 224 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 224 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза (точка 3);

2) далее от точки 3 на юго-восток по границе Нижнесергинского муни
ципального района до юго-западного угла квартала 125 Буйского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза (точка С);

3) далее от точки С на юго-восток по южной границе кварталов 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 140 Буйского лесничества Нижнесергинс
кого лесхоза до северо-западного угла квартала 20 Михайловского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 20 Михайловского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 20 Михай
ловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 20 Михайловского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 20 Ми
хайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

6) далее на северо-восток по прямой до поселковой черты деревни По
ловинка;

7) далее на восток по поселковой черте деревни Половинка до западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижние Серги — Арти (19 
километр);

8) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной доро
ги Нижние Серги — Арти до северной границы земельного участка, на кото
ром находится кладбище деревни Половинка;

9) далее на юго-запад по северной, западной и южной границам земель
ного участка, на котором находится кладбище деревни Половинка, до юго- 
восточного угла земельного участка, на котором находится кладбище де
ревни Половинка;

10) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Чусовская — Бакал (299 километр, 3 пикет);

11) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Чусовская — Бакал до поселковой черты поселка Бажуково;

12) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Бажуково до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Чусовская - Ба
кал (302 километр, 6 пикет);

13) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Чусовская — Бакал до 303 километра, 0 пикета железнодорожной 
ветки Чусовская — Бакал;

14) далее на восток по прямой до южного угла квартала 149 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза;

15) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 149 Буй
ского лесничества Нижнесергинского лесхоза и линии, являющейся про
должением юго-восточной границы квартала 149 Буйского лесничества Ниж
несергинского лесхоза, до середины реки Серга;

16) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Серга до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 32 Бардымс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза;

17) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной грани
цы квартала 32 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза, юж
ной границе кварталов 32, 33, 34 Бардымского лесничества Нижнесергинс
кого лесхоза до северо-западного угла квартала 43 Бардымского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 43, 51, 59, 73 Бардымс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 73 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 73, 74 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до западной границы квартала 87 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе квартала 87 Бардымского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 87 Бар
дымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе квартала 87 Бардымского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла квартала 99 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

22) далее на юг по западной границе кварталов 99, 123, 135, 147, 159, 
171, 183, 195, 208, 221, 233, 245, 257, 268, 279, 290, 300 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
300 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза (точка Р);

23) далее от точки Р на юго-восток по границе Нижнесергинского муни
ципального района до северо-восточной границы земельного участка госу
дарственного унитарного предприятия «Совхоз «Березовский» (точка Е);

24) далее от точки Е на северо-запад по границе Нижнесергинского му
ниципального района до юго-западного угла квартала 224 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза (точка И).

В границах Михайловского муниципального образования расположены 
населенные пункты город Михайловск, деревня Перепряжка, деревня Ур- 
микеево, деревня Уфа-Шигири, деревня Шарама, поселок Красноармеец, 
поселок Михайловский Завод, поселок Рябиновка, село Акбаш, село Ара- 
каево, село Тюльгаш и село Шокурово.

Представительный орган Михайловского муниципального образования 
находится в городе Михайловске.

Параграф 2. Схематическая карта границ городского 
поселения Верхние Серги, Дружининского 

городского поселения, Кленовского сельского 
поселения, Михайловского муниципального 
образования, муниципального образования 
рабочий поселок Атиг и Нижнесергинского 
городского поселения, входящих в состав 

Нижнесергинского муниципального района
Описание границ городского поселения Верхние Серги, Дружининского 

городского поселения, Кленовского сельского поселения, Михайловского 
муниципального образования, муниципального образования рабочий посе
лок Атиг и Нижнесергинского городского поселения, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального района, отражено на следующей схе
матической карте:
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Приложение 74 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Слободо-Туринского муниципального 
района и схематическая карта границ Слободо-Туринского муници

пального района

Параграф 1. Описание границ Слободо-Туринского 
муниципального района

Границы Слободо-Туринского муниципального района проходят:
1) от юго-восточного угла земельного участка колхоза имени Фрунзе 

(точка А) на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка 
колхоза имени Фрунзе и линии, являющейся продолжением юго-восточной 
границы земельного участка колхоза имени Фрунзе, до середины реки Туры;

2) даЬее на юго-восток вниз по течению по середине реки Туры до ли
нии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка кол
хоза имени Фрунзе;

3) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением восточ
ной границы земельного участка колхоза имени Фрунзе, восточной границе 
земельного участка колхоза имени Фрунзе до южной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Поречен- 
ский»;

4) далее на восток по южной границе земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Пореченский», земельного уча
стка колхоза имени Чапаева, земельного участка колхоза имени Фрунзе, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Пореченский», квартала 125 Сарагульского лесничества Туринского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 125 Сарагульского лесничества 
Туринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по восточной границе квартала 125 Сарагуль
ского лесничества Туринского лесхоза до южной границы квартала 124

(Окончание на 105-й стр.).
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Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе кварталов 124, 126, 127, 128, 
129, 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до южного угла 
квартала 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе кварталов 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 188 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка Б);

8) далее от точки Б на северо-восток по южной границе кварталов 188, 
189, 178 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западной 
границы квартала 190 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 190, 196, 197 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы квар
тала 205 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на юго-восток по западной границе кварталов 205, 213 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 213 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 213, 214, 215, 216, 217 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы квар
тала 221 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 221, 224, 227, 230, 233 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка В);

13) далее от точки В на юго-запад по административной границе Сверд
ловской области и Тюменской области до северо-восточного угла квартала 
2 Северного лесничества Тугулымского лесхоза (точка Г);

14) далее от точки Г на западпо северной границе кварталов 2, 1, 6, 5, 4, 3, 
12, 11 Северного лесничества Тугулымского лесхоза, кварталов 10, 9, 8, 7 
Национального природного парка «Припышминские боры» до восточной гра
ницы квартала 33 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе кварталов 33, 26, 11 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза, квартала 38 Двинского лес
ничества Тугулымского лесхоза до северо-восточного угла квартала 38 Двин
ского лесничества Тугулымского лесхоза;

16) далее на запад по северной границе кварталов 38, 37 Двинского лес
ничества Тугулымского лесхоза, кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Туринско
го лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

17) далее на юго-восток по западной границе кварталов 1, 14 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северной границы кварта
ла 13 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

18) далее на запад по северной границе квартала 13 Туринского лесни
чества Тугулымского сельского лесхоза до восточной границы квартала 12 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

19) далее на северо-запад по восточной границе квартала 12 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северного угла квартала 
12 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза (точка Д);

20) далее от точки Д на северо-запад по прямой до юго-восточной грани
цы квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

21) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 47 Бай
каловского лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

22) далее на северо-запад по северной границе квартала 47 Байкаловс
кого лесничества Байкаловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

23) далее на юг по западной границе квартала 47 Байкаловского лесни
чества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 38 Байкаловс
кого лесничества Байкаловского лесхоза;

24) далее на северо-запад по северной границе кварталов 38, 37 Байкалов
ского лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ключи»;

25) далее на север по восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Ключи», земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Мир» до севе
ро-восточной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Ница»;

26) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ница» до во
сточной границы земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива «Урожай»;

27) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Урожай» до северной 
границы квартала 64 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

28) далее на северо-запад по северной границе кварталов 64, 63 Еланс
кого лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы квартала 53 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

29) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 53, 48, 43 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 43 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

30) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла земельно
го участка колхоза имени Фрунзе (точка А).

В границах Слободо-Туринского муниципального района находятся Ни- 
цинское сельское поселение, Сладковское сельское поселение, Слободо- 
Туринское сельское поселение и Усть-Ницинское сельское поселение.

Параграф 2. Схематическая карта границ Слободо-Туринского 
муниципального района

Описание границ Слободо-Туринского муниципального района отраже
но на следующей схематической карте:
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Приложение 75 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области»

Описание границ Ницинского сельского поселения, Сладковского 
сельского поселения, Слободо-Туринского сельского поселения и 

Усть-Ницинского сельского поселения, входящих в состав Слободо- 
Туринского муниципального района, и схематическая карта границ 
Ницинского сельского поселения, Сладковского сельского поселе
ния, Слободо-Туринского сельского поселения и Усть-Ницинского 

сельского поселения, входящих в состав Слободо-Туринского 
муниципального района

Параграф 1. Описание границ Ницинского сельского поселения, 
Сладковского сельского поселения, Слободо- 

Туринского сельского поселения и Усть-Ницинского 
сельского поселения, входящих в состав 

Слободо-Туринского муниципального района
Границы Сладковского сельского поселения проходят:
1)от юго-восточного угла земельного участка колхоза имени Фрунзе 

(точка А) на северо-восток по границе Слободо-Туринского муниципально
го района до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Нива» (точка Б);

2) далее от точки Б на юг по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива» до север
ной границы квартала 28 Слободо-Туринского лесничества Слободо-Турин
ского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 28, 29 Слободо-Ту
ринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до восточного угла квар
тала 29 Слободо-Туринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

4) далее на юго-запад по южной границе кварталов 29, 28 Слободо- 
Туринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза, квартала 35 Куми- 
новского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до восточной границы 
квартала 34 Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 34 Куминовского лесниче
ства Слободо-Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 34 Ку
миновского лесничества Слободо-Туринского лесхоза:

6) далее на юго-запад по южной границе квартала 34 Куминовского лес
ничества Слободо-Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Нива», юго-восточной и южной 
границам земельного участка крестьянского хозяйства «Сладковское» до 
южного угла земельного участка крестьянского хозяйства «Сладковское» 
(точка Е);

7) далее от точки Е на северо-запад по юго-западной и южной границам 
земельного участка крестьянского хозяйства «Сладковское», земельного 
участка крестьянского хозяйства «Пушкаревское» до юго-западного угла 
квартала 71 Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

8) далее на северо-запад по западной границе квартала 71 Куминовско- 
го лесничества Слободо-Туринского лесхоза до южной границы земельно
го участка крестьянского хозяйства «Пушкаревское»;

9) далее на северо-запад по южной границе земельного участка кресть
янского хозяйства «Пушкаревское» до границы Слободо-Туринского муни
ципального района (точка Ж);

10) далее от точки Ж на северо-запад по границе Слободо-Туринского 
муниципального района до юго-восточного угла земельного участка колхо
за имени Фрунзе (точка А).

8 границах Сладковского сельского поселения расположены населен
ные пункты село Сладковское, деревня Андронова, деревня Барбашина, 
деревня Макуй, деревня Новая, деревня Суханова, деревня Томилова, село 
Куминовское, село Пушкарево 1-е, село Пушкарево 2-е.

Представительный орган Сладковского сельского поселения находится 
в селе Сладковское.

Границы Слободо-Туринского сельского поселения проходят:
1) от северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйственно

го производственного кооператива «Нива» (точка Б) на северо-восток по 
границе Слободо-Туринского муниципального района до юго-западного угла 
квартала 188 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка 3);

2) далее от точки 3 на северо-восток по границе Слободо-Туринского 
муниципального района до юго-западного угла квартала 233 Азанковского 
лесничества Тавдинского лесхоза (точка В);

3) далее от точки В на юго-запад по границе Слободо-Туринского муни
ципального района до середины реки Туры (точка И);

4) далее от точки И на запад вверх по течению по середине реки Туры до 
линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка 
крестьянского хозяйства «Решетииковское»;

5) далее на север по линии, являющейся продолжением западной грани
цы земельного участка крестьянского хозяйства «Решетииковское», запад
ной границе земельного участка крестьянского хозяйства «Решетникове - 
кое» до юго-восточного угла квартала 87 Усть-Ницинского лесничества Сло
бодо-Туринского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 87 Усть-Ницинского лес
ничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 87 
Усть-Ницинского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе квартала 87 Усть-Ницин
ского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до южной границы земель
ного участка крестьянского хозяйства «Красноярское»;

8) далее на запад по южной границе земельного участка крестьянского 
хозяйства «Красноярское» и линии, являющейся продолжением южной гра
ницы земельного участка крестьянского хозяйства «Красноярское», до се
редины реки Туры;

9) далее на юго-запад вниз по течению по середине реки Туры до места 
впадения реки Ница в реку Туру;

10) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Ница до 
линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка 
крестьянского хозяйства «Тура»;

11) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы земельного участка крестьянского хозяйства «Тура», западной грани
це земельного участка крестьянского хозяйства «Тура», южной границе 
земельного участка колхоза «Путь Ленина» до юго-западного угла земель
ного участка колхоза «Путь Ленина» (точка К);

12) далее от точки К на северо-запад по западной границе земельного 
участка колхоза «Путь Ленина», земельного участка колхоза имени Кирова 
до южного угла земельного участка крестьянского хозяйства «Сладковс
кое» (точка Е);

13) далее от точки Е на северо-восток по юго-восточной границе земель
ного участка крестьянского хозяйства «Сладковское», земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива», южной гра
нице квартала 34 Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 34 Куминовского лесничества Слободо- 
Туринского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе квартала 34 Куминовского лес
ничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 35 
Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

15) далее на северо-восток по южной границе квартала 35 Куминовского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза, кварталов 28, 29 Слободо-Ту
ринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до восточного угла квар
тала 29 Слободо-Туринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

16) далее на запад по северной границе кварталов 29, 28 Слободо-Ту
ринского лесничества Слободо-Туринского лесхоза до восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Нива»;

17) далее на север по восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Нива» до северо-восточно
го угла земельного участка сельскохозяйственного производственного коо
ператива «Нива» (точка Б).

8 границах Слободо-Туринского сельского поселения расположены насе
ленные пункты село Туринская Слобода, деревня Городище, деревня Давыд
кова, деревня Коржавина, деревня Красный Яр, деревня Малиновка, деревня 
Маркова, деревня Овчинникова, деревня Решетникова, деревня Сагай, де
ревня Фалина, деревня Шадринка, село Тимофеево, село Храмцово.

Представительный орган Слободо-Туринского сельского поселения на
ходится в селе Туринская Слобода.

Границы Ницинского сельского поселения проходят:
1) от пересечения южной границы земельного участка крестьянского хо

зяйства «Пушкаревское» и границы Слободо-Туринского муниципального 
района (точка Ж) на северо-восток по южной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства «Пушкаревское» до западной границы квартала 
71 Куминовского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 71 Куминовского 
лесничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-западной границы земель
ного участка крестьянского хозяйства «Пушкаревское»;

3) далее на юго-восток по юго-западной и южной границам земельного 
участка крестьянского хозяйства «Пушкаревское», южной границе земель
ного участка крестьянского хозяйства «Сладковское» до южного угла зе
мельного участка крестьянского хозяйства «Сладковское» (точка Е);

4) далее от точки Е на юго-восток по прямой до западной границы зе
мельного участка колхоза имени Кирова;

5) далее на юго-восток по западной границе земельного участка колхоза 
имени Кирова, земельного участка колхоза «Путь Ленина» до юго-западно
го угла земельного участка колхоза «Путь Ленина» (точка К);

6) далее от точки К на юго-запад по прямой до восточной границы зе
мельного участка крестьянского хозяйства «Ницинское»;

7) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка кресть
янского хозяйства «Ницинское» до северного угла квартала 12 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза (точка Дк

8) далее от точки Д на северо-запад по границе Слободо-Туринского 
муниципального района до южной границы земельного участка крестьянс
кого хозяйства «Пушкаревское» (точка Ж).

8 границах Ницинского сельского поселения расположены населенные 
пункты село Ницинское, деревня Юрты, поселок Звезда, село Бобровское.

Представительный орган Ницинского сельского поселения находится в 
селе Ницинское.

Границы Усть-Ницинского сельского поселения проходят:
1) от юго-западного угла земельного участка колхоза «Путь Ленина» 

(точка К) на юго-восток по южной границе земельного участка колхоза 
«Путь Ленина», западной границе земельного участка крестьянского хозяй
ства «Тура» и линии, являющейся продолжением западной границы земель
ного участка крестьянского хозяйства «Тура», до середины реки Ница;

2) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Ница до места 
впадения реки Ница в реку Туру;

3) далее на северо-восток вверх по течению по середине реки Туры до 
линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка кре
стьянского хозяйства «Красноярское»;

4) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы 
земельного участка крестьянского хозяйства «Красноярское», южной гра
нице земельного участка крестьянского хозяйства «Красноярское» до севе
ро-западного угла квартала 87 Усть-Ницинского лесничества Слободо-Ту- 
рин-ского лесхоза;

5) далее на юго-запад по западной границе квартала 87 Усть-Ни-цинско- 
го лесничества Слободо-Туринского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 87 Усть-Ницинского лесничества Слободо-Туринского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе квартала 87 Усть-Ницинского лес
ничества Слободо-Туринского лесхоза до западной границы земельного 
участка крестьянского хозяйства «Решетииковское»;

7) далее на юго-восток по западной границе земельного участка кресть
янского хозяйства «Решетииковское» и линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка крестьянского хозяйства «Решетни- 
ковское», до середины реки Туры;

8) далее на восток вниз по течению по середине реки Туры до границы 
Слободо-Туринского муниципального района (точка и);

9) далее от точки И на юго-восток по границе Слободо-Туринского муни
ципального района до северо-восточного угла квартала 2 Северного лесни
чества Тугулымского лесхоза (точка Г);

10) далее от точки Г на запад по границе Слободо-Туринского муници
пального района до северного угла квартала 12 Туринского лесничества 
Тугулымского сельского лесхоза (точка Д);

11) далее от точки Д на северо-восток по прямой до восточной границы 
земельного участка крестьянского хозяйства «Ницинское»;

12) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
крестьянского хозяйства «Ницинское» до юго-западного угла земельного 
участка колхоза «Путь Ленина» (точка К).

В границах Усть-Ницинского сельского поселения расположены насе
ленные пункты село Усть-Ницинское, деревня Бурмакина, деревня Голыше
ва, деревня Голякова, деревня Елкина, деревня Ерзовка, деревня Ермакова, 
деревня Ермолина, деревня Жирякова, деревня Замотаева, деревня Зуева, 
деревня Ивановка, деревня Калугина, деревня Лукина, деревня Мельнико
ва, деревня Мельничная, деревня Черемнова, поселок Рассвет, село Крас
нослободское, село Липчинское.

Представительный орган Усть-Ницинского сельского поселения нахо
дится в селе Усть-Ницинское.

Параграф 2. Схематическая карта границ Ницинского сельского 
поселения, Сладковского сельского поселения, 

Слободо-Туринского сельского поселения и
Усть-Ницинского сельского поселения, входящих 

в состав Слободо-Туринского муниципального района
Описание границ Ницинского сельского поселения, Сладковского сельс

кого поселения, Слободо-Туринского сельского поселения и Усть-Ницин
ского сельского поселения, входящих в состав Слободо-Туринского муни
ципального района, отражено на следующей схематической карте:
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Приложение 76 

к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области» 

Описание границ Таборинского муниципального района и схемати
ческая карта границ Таборинского муниципального района

Параграф 1. Описание границ Таборинского 
муниципального района

Границы Таборинского муниципального района проходят:
1)от северо-восточного угла квартала 185 Кузнецовского лесничества 

Гаринского лесхоза (точка А) на восток по административной границе Свер
дловской области и Тюменской области до северо-западного угла квартала 
1 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-запад по западной границе квартала 1 Кара
башевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 14 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 8 Карабашевского лесниче
ства Тавдинского лесхоза до северо-западной границы квартала 41 Караба
шевского лесничества Тавдинского лесхоза;

5) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 41, 40, 62 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 61 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 61, 60 Караба
шевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 60 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза:

7) далее на юго-запад по западной границе кварталов 60, 84 Карабашев
ского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 1, 5, 13, 28, 33 Матю- 
шинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной границы 
земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства 
юстиции Российской Федерации;

8) далее на северо-запад по северо-западной границе земельного участ
ка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Россий
ской Федерации до северной границы квартала 52 Матюшинского лесниче
ства Тавдинского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе кварталов 52, 51 Матюшинского 
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 51 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе квартала 51 Матюшинского 
лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 51 Матю
шинского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе квартала 51 Матюшинского 

лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы земельного участка 
подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Российс
кой Федерации;

12) далее на юго-запад по западной границе земельного участка подсоб
ного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Российской Феде
рации, земельного участка колхоза «Мир», квартала 1 Тавдинского лесни
чества Тавдинского лесхоза до северной границы земельного участка под
собного хозяйства открытого акционерного общества «Тавдинский лесо
комбинат»;

13) далее на запад по северной границе земельного участка подсобного 
хозяйства открытого акционерного общества «Тавдинский лесокомбинат», 
кварталов 4, 3, 2, 1 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза, урочи
ща Нюкса, по линии, являющейся продолжением северной границы урочи
ща Нюкса, до середины реки Павья;

14) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Павья до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 4 Азанковс
кого лесничества Тавдинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 4 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза, запад
ной границе кварталов 4, 12 Азанковского лесничества Тавдинского лесхо
за до западной границы квартала 18 Азанковского лесничества Тавдинско
го лесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе кварталов 18, 25 Азанков
ского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 24 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по северной границе кварталов 24, 17 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до восточной границы квартала 
17 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

18) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 17, 11 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 11 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10 Азанковского 
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 10 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка В);

20) далее от точки 8 на запад по прямой до северной границы кварта
ла 22 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

21) далее по северной и северо-западной границам кварталов 22, 23 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до северной границы 
квартала 57 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

22) далее на запад по северной границе кварталов 57, 56 Ново-Мар
кинского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 39 Ново-Мар-кинско- 
го лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 39 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

24) далее на запад по северной границе квартала 39 Ново-Маркинского 
лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квартала 10 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

25) далее на север по восточной границе квартала 10 Ново-Мар-кинско- 
го лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

26) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Ново-Маркин
ского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 86 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

27) далее на северо-восток по восточной границе квартала 86 Шарыгин- 
ского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
86 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

28) далее на запад по северной границе квартала 86 Шарыгинского лес
ничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза;

29) далее на север по восточной границе квартала 75 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 75 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

30) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квартала 60 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе кварталов 60, 46, 39, 29 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 29 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

32) далее на запад по северной границе квартала 29 Шарыгинского лес
ничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 22 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза;

33) далее на север по восточной границе кварталов 22, 12 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 12 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

34) далее на запад по северной границе кварталов 12, 11, 10, 9, 8, 7 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 6 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

35) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 2, 1 Ша
рыгинского лесничества Туринского лесхоза, кварталов 30, 29, 28, 27, 26, 
14, 13, 12, 11, 10, 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихин
ского лесхоза (точка Г);

36) далее от точки Г на север по прямой до юго-восточного угла кварта
ла 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе кварталов 4, 147, 143, 140, 139, 
138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхо
за;

38) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 300 Анд- 
рюшинского лесничества Гаринского лесхоза (точка Д);

39) далее от точки Д на северо-восток по прямой до юго-западного угла 
квартала 301 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

40) далее на северо-восток по южной границе кварталов 301, 302, 303 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

41) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 303, 298, 292 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 292 Андрюшинского лесниче
ства Гаринского лесхоза, до середины реки Кыртымья;

42) далее на восток вверх по течению по середине реки Кыртымья до 
линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка зе
мель запаса;

43) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка земель запаса, южной и восточной границам 
земельного участка земель запаса, по линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка земель запаса, до середины реки 
Тавды;

44) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Тавды до 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 342 Кузне
цовского лесничества Гаринского лесхоза;

45) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 342 Кузнецовского лесничества Гаринского лес
хоза, восточной границе кварталов 342, 335, 336, 319, 306, 307, 275, 257, 
239, 222, 205, 185 Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 185 Кузнецовского лесничества Гаринского 
лесхоза (точка А).

В границах Таборинского муниципального района находятся Кузнецовс
кое сельское поселение, Таборинское сельское поселение и Унже-Павинс- 
кое сельское поселение, а также межселенные территории.

Параграф 2. Схематическая карта границ Таборинского 
муниципального района

Описание границ Таборинского муниципального района отражено на сле
дующей схематической карте:

Приложение 77 
к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

Описание границ Кузнецовского сельского поселения, Таборинского 
сельского поселения и Унже-Павинского сельского поселения, 

входящих в состав Таборинского муниципального района, и схемати
ческая карта границ Кузнецовского сельского поселения, Таборинс
кого сельского поселения и Унже-Павинского сельского поселения, 

входящих в состав Таборинского муниципального района

Параграф 1. Описание границ Кузнецовского сельского поселения, 
Таборинского сельского поселения и Унже- 
Павинского сельского поселения, входящих 

в состав Таборинского муниципального района
Границы Унже-Павинского сельского поселения проходят:
1) от северо-западного угла квартала 6 Носовского лесничества Табо

ринского лесхоза (точка А) на северо-восток по границе Таборинского му
ниципального района до северо-западного угла квартала 220 Чешского лес
ничества Таборинского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230 Чешского лесничества Таборинского лесхоза, 
кварталов 17, 18 Озерского лесничества Таборинского лесхоза, кварталов 231, 
232 Чешского лесничества Таборинского лесхоза, кварталов 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 Озерского лесничества Таборинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 27 Озерского лесничества Таборинского лесхоза;

З) далее на юг по восточной границе кварталов 27, 46, 57, 78 Озерского 
лесничества Таборинского лесхоза, квартала 2 Иксинского лесничества Та
боринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 2 Иксинского лесни
чества Таборинского лесхоза (точка Е);

4) далее от точки Е на запад по южной границе кварталов 2, 1 Иксинско
го лесничества Таборинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
59 Озерского лесничества Таборинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 109, 120, 130 Озерс
кого лесничества Таборинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
130 Озерского лесничества Таборинского лесхоза (точка Ж);

6) далее от точки Ж на запад по южной границе кварталов 130, 129, 128, 
127, 126, 125, 124 Озерского лесничества Таборинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 132 Озерского лесничества Таборинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе квартала 132 Озерского лесниче
ства Таборинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 132 Озерского 
лесничества Таборинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 132, 131 Озерского лес
ничества Таборинского лесхоза, по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 131 Озерского лесничества Таборинского лесхоза, 
до середины реки Тавды;

9) далее на север вверх по течению по середине реки Тавды до линии, 

являющейся продолжением южной границы квартала 68 Северного лесни
чества Таборинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 68 Северного лесничества Таборинского лесхоза, южной 
и западной границам квартала 68 Северного лесничества Таборинского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 69 Чернавского лесничества Табо
ринского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 
62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55 Чернавского лесничества Таборинского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 55 Чернавского лесничества Таборинскогс 
лесхоза (точка Д);

12) далее от точки Д на север по западной границе кварталов 55, 41, 28 
16 Чернавского лесничества Таборинского лесхоза, кварталов 65, 49 Но
совского лесничества Таборинского лесхоза до южной границы квартала 34 
Носовского лесничества Таборинского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе кварталов 34, 32 Носовского лес 
ничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 32 Носове 
кого лесничества Таборинского лесхоза;

14) далее на север по западной и северной границам квартала 32 Носов
ского лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
19 Носовского лесничества Таборинского лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 19, 6 Носовского 
лесничества Таборинского лесхоза до северо-западного угла квартала 6 
Носовского лесничества Таборинского лесхоза (точка А).

В границах Унже-Павинского сельского поселения расположены населен 
ные пункты деревня Унже-Павинская, деревня Александровская, деревня Ефи- 
мовская, деревня Носово, деревня Озерки, деревня Чернавская, деревня Чир
ки, деревня Эхталь, поселок Новоселово, поселок Томский, поселок Якшино.

Представительный орган Унже-Павинского сельского поселения нахо 
дится в деревне Унже-Павинская.

Границы Кузнецовского сельского поселения проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 2 Иксинского лесничества Таборинс 

кого лесхоза (точка Е) на восток по прямой до северо-западного угла квар 
тала 16 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза 
до границы Таборинского муниципального района (точка 3);

3) далее от точки 3 на юго-восток по границе Таборинского муниципаль 
ного района до северо-западного угла квартала 1 Карабашевского лесниче 
ства Тавдинского лесхоза (точка Б);

4) далее от точки Б на юго-запад по границе Таборинского муниципаль
ного района до юго-западного угла квартала 62 Чунь-Чешского лесничества 
Таборинского лесхоза (точка И);

5) далее от точки И на север по западной границе кварталов 62, 53, 42, 36 
28, 17 Чунь-Чешского лесничества Таборинского лесхоза, по линии, являю 
щейся продолжением западной границы квартала 17 Чунь-Чешского лесниче 
ства Таборинского лесхоза, до середины реки Большая Емельяшевка;

6) далее на восток вверх по течению по середине реки Большая Емелья- 
шевка до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 61 
Таборинского лесничества Таборинского лесхоза;

7) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 61 Таборинского лесничества Таборинского лесхоза, западной гра
нице квартала 61 Таборинского лесничества Таборинского лесхоза, поселко
вой черте деревни Мягково, поселковой черте деревни Чермино до южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Таборы — Тавда (8 километр);

8) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Таборы — Тавда до 10 километра автомобильной дороги Таборы — 
Тавда;

9) далее на север по прямой до места впадения реки Посолка в реку 
Тавду;

10) далее на восток вниз по течению по середине реки Тавды до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 130 Иксинского лес
ничества Таборинского лесхоза;

11) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 130 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза, запад
ной границе квартала 130 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза 
до южной границы квартала 124 Иксинского лесничества Таборинского лес
хоза;

12) далее на запад по южной границе квартала 124 Иксинского лесниче
ства Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 124 Иксинского 
лесничества Таборинского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 124, 114, 93, 75 Ик
синского лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 57 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

14) далее на север 0,04 километра по прямой;
15) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 130 Озер

ского лесничества Таборинского лесхоза (точка Ж);
16) далее от точки Ж на север по восточной границе кварталов 130, 120, 

109, 59 до юго-восточного угла квартала 92 Озерского лесничества Табо
ринского лесхоза;

17) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 1 Иксин
ского лесничества Таборинского лесхоза;

18) далее на восток по южной границе кварталов 1, 2 Иксинского лесни
чества Таборинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 2 Иксинско
го лесничества Таборинского лесхоза (точка Е).

В границах Кузнецовского сельского поселения расположены населен
ные пункты деревня Кузнецово, деревня Бочкарево, деревня Галкино, де
ревня Городок, деревня Ермакове, деревня Икса, деревня Мягково, дерев
ня Оверино, деревня Пальмино, деревня Фунтусово, деревня Чермино, де
ревня Чулино, поселок Посолка, поселок Сарьянка, поселок Чунь-Чеш.

Представительный орган Кузнецовского сельского поселения находится 
в деревне Кузнецово.

Границы Таборинского сельского поселения проходят:
1) от юго-восточного угла квартала 130 Озерского лесничества Таборин

ского лесхоза (точка Ж) на восток по прямой до западной границы квартала 
57 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 57, 75, 93, 114, 124 Иксин
ского лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
124 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе квартала 124 Иксинского лесниче
ства Таборинского лесхоза до западной границы квартала 130 Иксинского 
лесничества Таборинского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 130 Иксинского лесниче
ства Таборинского лесхоза, по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 130 Иксинского лесничества Таборинского лесхоза, до 
середины реки Тавды;

5) далее на запад вверх по течению по середине реки Тавды до места 
впадения реки Посолка в реку Тавду;

6) далее на юг по прямой до южной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Таборы — Тавда (10 километр);

7) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной до
роги Таборы — Тавда до поселковой черты деревни Чермино;

8) далее на юг по поселковой черте деревни Чермино, поселковой черте 
деревни Мягково, западной границе квартала 61 Таборинского лесничества 
Таборинского лесхоза, по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 61 Таборинского лесничества Таборинского лесхоза, до се
редины реки Большая Емельяшевка;

9) далее на юг вниз по течению по середине реки Большая Емельяшевка 
до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 17 Чунь- 
Чешского лесничества Таборинского лесхоза;

10) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 17 Чунь-Чешского лесничества Таборинского лесхоза, западной 
границе кварталов 17, 28, 36, 42, 53, 62 Чунь-Чешского лесничества Табо
ринского лесхоза до юго-западного угла квартала 62 Чунь-Чешского лесни
чества Таборинского лесхоза (точка И);

11) далее от точки И на запад по границе Таборинского муниципального 
района до северо-западного угла квартала 10 Азанковского лесничества 
Тавдинского лесхоза (точка В);

12) далее от точки В на запад по границе Таборинского муниципального 
?айона до юго-западного угла квартала 19 Александровского лесничества 

аборинского лесхоза (точка Г);
13) далее от точки Г на север по западной границе кварталов 19, 14, 1 

Александровского лесничества Таборинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Александровского лесничества Таборинского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе квартала 1 Александровского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 86 Чер
навского лесничества Таборинского лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 86, 70 Чернавского 
лесничества Таборинского лесхоза до юго-западного угла квартала 55 Чер
навского лесничества Таборинского лесхоза (точка Д);

16) далее от точки Д на восток по южной границе кварталов 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Чернавского лесничества Табо- 
?инского лесхоза до западной границы квартала 68 Северного лесничества 

аборинского лесхоза;
17) далее на юго-восток по западной и южной границам квартала 68 

Северного лесничества Таборинского лесхоза, по линии, являющейся про
должением южной границы квартала 68 Северного лесничества Таборинс
кого лесхоза, до середины реки Тавды;

18) далее на юг вниз по течению по середине реки Тавды до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 131 Озерского лесни
чества Таборинского лесхоза;

19) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 131 Озерского лесничества Таборинского лесхоза, южной границе 
кварталов 131, 132 Озерского лесничества Таборинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 132 Озерского лесничества Таборинского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе квартала 132 Озерского лесни
чества Таборинского лесхоза до южной границы квартала 124 Озерского 
лесничества Таборинского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130 Озерского лесничества Таборинского лесхоза до юго-восточ-ного 
угла квартала 130 Озерского лесничества Таборинского лесхоза (точка Ж).

В границах Таборинского сельского поселения расположены населен
ные пункты село Таборы, деревня Антоновка, деревня Добрино, деревня 
Емельяшевка, деревня Кокшарово, деревня Мочалка, деревня Торомка, де
ревня Фирули.

Представительный орган Таборинского сельского поселения находится 
в селе Таборы.

Параграф 2. Схематическая карта границ Кузнецовского 
сельского поселения, Таборинского сельского

поселения и Унже-Павинского сельского 
поселения, входящих в состав Таборинского 

муниципального района
Описание границ Кузнецовского сельского поселения, Таборинского сельско

го поселения и Унже-Павинского сельского поселения, входящих в состав Табо
ринского муниципального района, отражено на следующей схематической карте:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2007 г, № 678-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О государственной казне
Свердловской области»
(проект № ПЗ-89)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» (проект № ПЗ-89).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2007 г. № 808-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«О государственной казне
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной казне Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной казне Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 10 
июля 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 688-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области

«О государственной казне 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31- 

03 «О государственной казне Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-03 
(«Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 
46-03 («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257-258), от 7 июля 
2004 года № 22-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от 
27 декабря 2004 года № 212-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 53-03 («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170-171), от 10 декабря 2005 года № 107-03 («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383-385) и от 22 мая 2007 года № 44-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова «и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Свердловской области, а также для 
осуществления отдельных полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации, возложенных на исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области» заменить словами 
«, для осуществления полномочий Свердловской области по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Свердловской области, 
а также для осуществления органами государственной власти 
Свердловской области отдельных полномочий Российской Федерации 
по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и Свердловской области в случаях, установленных федеральными 
законами, для участия органов государственной власти Свердловской 
области в осуществлении таких полномочий в случаях, если это участие 
предусмотрено федеральными законами»;

2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 2 слова «(в том числе для 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований)» исключить;

3) в пункте 1 статьи 6, пункте 2 статьи 34 и пункте 4 статьи 39 слова 
«уполномоченными органами по управлению средствами областного 
бюджета, областных целевых бюджетных фондов» заменить словами 
«уполномоченным органом по управлению средствами областного 
бюджета»;

4) в пункте 1 статьи 8 и пункте 1 статьи 20 слова «областных законах 
об областном бюджете и о доходах и расходах областных целевых 
бюджетных фондов на соответствующий год» заменить словами «законе 
Свердловской области об областном бюджете»;

5) в пункте 1 статьи 9 слова «безвозмездных и безвозвратных 
перечислений, а также поступлений из источников» заменить словами 
«безвозмездных поступлений, а также поступлений источников 
внутреннего»;

6) пункты 2-4 статьи 9 признать утратившими силу;
7) в части первой пункта 2 статьи 11 слова «а также безвозмездных и 

безвозвратных перечислений» заменить словами «безвозмездных 
поступлений, а также поступлений источников внешнего финансирования 
дефицита областного бюджета»;

8) части вторую и третью пункта 2 статьи 11 признать утратившими 
силу;

9) в подпункте 4 пункта 3 статьи 17 слова «из бюджетов других 
уровней» заменить словами «из других бюджетов»;

10) подпункт 1 части второй пункта 1 статьи 18 признать утратившим 
силу;

11) в пункте 5 статьи 18, пункте 5 статьи 29 и пункте 3 статьи 33 слова 
«уполномоченные органы по управлению средствами областного 
бюджета, областных целевых бюджетных фондов» заменить словами 
«уполномоченный орган по управлению средствами областного 
бюджета»;

12) в пункте 2 статьи 20 слова «резервные фонды» заменить словами 
«резервный фонд Правительства Свердловской области», слова 

«соотношение капитальных и текущих расходов, предполагаемое 
распределение денежных средств и иного имущества по их 
получателям,» исключить;

13) в пункте 1 статьи 21 слова «капитальных, текущих и иных 
расходов» заменить словами «расходов областного бюджета, средств, 
направляемых на погашение долговых обязательств Свердловской 
области, а также иных средств»;

14) пункты 2 — 4 статьи 21 признать утратившими силу;
15) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Иностранная валюта выбывает из государственной казны 

Свердловской области в виде расходов областного бюджета, средств, 
направляемых на погашение государственных долговых обязательств 
Свердловской области, выраженных в иностранной валюте, на 
обслуживание государственного внешнего долга Свердловской области, 
а также иных средств в соответствии с федеральным 
законодательством.»;

16) пункт 4 статьи 23 признать утратившим силу;
17) в подпункте 4 пункта 2 статьи 28 слова «субвенций и субсидий 

юридическим» заменить словами «субсидий юридическим»;
18) в части первой пункта 1 статьи 29 слова «уполномоченными 

органами по управлению средствами областного бюджета и областных 
целевых бюджетных фондов» заменить словами «уполномоченным 
органом по управлению средствами областного бюджета»;

19) в пункте 1 статьи 30 слова «и областных законах об областном 
бюджете и о доходах и расходах областных целевых бюджетных фондов 
на соответствующий год (в денежном выражении)» исключить;

20) в наименовании статьи 37 слова «резервных фондов» заменить 
словами «резервного фонда Правительства Свердловской области»;

21) в пункте 1 статьи 37 слова «резервные фонды» заменить словами 
«резервный фонд Правительства Свердловской области»;

22) часть первую пункта 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Резервный фонд Правительства Свердловской области создается 

в расходной части областного бюджета. Средства этого фонда 
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
областного бюджета.»;

23) в пункте 3 статьи 37 слова «резервных фондов,» исключить;
24) часть вторую пункта 2 статьи 38 признать утратившей силу;
25) в пункте 2 статьи 39 и первом предложении части первой пункта 1 

статьи 40 слова «путем совершения записей в регистрах бухгалтерского 
учета и на счетах единого плана счетов бухгалтерского учета исполнения 
бюджетов» исключить;

26) в подпункте 1 пункта 3 статьи 39 слова «совершения учреждением 
Банка России, действующим на территории Свердловской области, 
операции по зачислению перечисленных денежных средств» заменить 
словами «их зачисления»;

27) в подпункте 3 пункта 3 статьи 39 слова «совершения учреждением 
Банка России, действующим на территории Свердловской области, 
операции по зачислению изъятых денежных средств» заменить словами 
«зачисления изъятых денежных средств»;

28) во втором предложении части первой пункта 1 статьи 40 слова 
«из источников» заменить словом «источников»;

29) подпункт 1 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1) в случае совершения денежных операций по исполнению 

денежных обязательств получателей средств областного бюджета — с 
момента списания денежных средств в соответствии с федеральным 
законодательством;»;

30) подпункт 2 пункта 2 статьи 40 признать утратившим силу;
31) статью 41 признать утратившей силу;
32) в статье 44 слова «уполномоченные органы по управлению 

средствами областного бюджета и областных целевых бюджетных 
фондов» заменить словами «уполномоченный орган по управлению 
средствами областного бюджета».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 5 — 9, 13 — 
17 и 28 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 64-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2007 г. № 679-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-86)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» (проект № ПЗ-86).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«Об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 702-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
«Об исполнительных 

органах государственной власти 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об 

исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 
января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) и от 22 июля 
2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 слова «и управления Свердловской 
области» заменить словами «, главные управления Свердловской 
области, управления Свердловской области, инспекции Свердловской 
области, а также иные областные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, создание которых 

предусмотрено федеральным законодательством»;
2) в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 слова «и территориальные комис

сии Свердловской области» заменить словами «,территориальные 
комиссии Свердловской области, а также иные территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
создание которых предусмотрено федеральным законодательством»;

3) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «управления Свердловской 
области» заменить словами «главные управления Свердловской 
области, управления Свердловской области, инспекции Свердловской 
области, а также иные областные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, создание которых 
предусмотрено федеральным законодательством»;

4) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Министерства Свердловской области и главные управления 

Свердловской области в случаях, установленных нормативными 
правовыми актами Свердловской области, определяющими их статус, 
координируют и (или) руководят деятельностью осуществляющих 
государственное управление в той же сфере на территории 
соответствующих административно-территориальных единиц и (или) 
населенных пунктов территориальных управлений Свердловской 
области, территориальных отделов Свердловской области, 
территориальных комиссий Свердловской области и иных 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, создание которых предусмотрено федеральным 
законодательством.»;

5) в наименовании статьи 8 слова «ценообразования,» исключить;
6) подпункты «а» и «е» статьи 8 признать утратившими силу;
7) пункт 1 статьи 13 после слова «Губернатором» дополнить словами 

«Свердловской области»;
8) в части первой пункта 1 статьи 17 слова «и управления 

Свердловской области» заменить словами «, главные управления 
Свердловской области, управления Свердловской области и инспекции 
Свердловской области»;

9) пункт 1 статьи 17 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«Иные областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, создание которых предусмотрено федеральным 
законодательством, в пределах своей компетенции на основании и во 
исполнение федерального законодательства, Устава Свердловской 
области и законов Свердловской области, указов Губернатора 
Свердловской области и постановлений Правительства Свердловской 
области принимают приказы, если иное не предусмотрено 
законодательством Свердловской области, и организуют контроль за 
их исполнением.»;

10) пункт 3 статьи 17 и пункт 2 статьи 23 после слова «Губернатора» 
дополнить словами «Свердловской области»;

11) в частях второй и третьей пункта 3 статьи 18 слова «и 
территориальные комиссии Свердловской области» заменить словами 
«, территориальные комиссии Свердловской области, а также иные 
территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, создание которых предусмотрено федеральным 
законодательством,»;

12)пункт 4 статьи 18 после слов «территориальных комиссий 
Свердловской области» дополнить словами «и иных территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, создание которых предусмотрено федеральным 
законодательством,»;

13) пункт 1 статьи 23 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Иные территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, создание которых предусмотрено 
федеральным законодательством, в пределах своей компетенции на 
основании и во исполнение федерального законодательства, Устава 
Свердловской области и законов Свердловской области, указов 
Губернатора Свердловской области и постановлений Правительства 
Свердловской области принимают приказы, если иное не предусмотрено 
законодательством Свердловской области.»;

14) подпункт «г» статьи 24, подпункт «в» пункта 1 статьи 27 и пункт 2 
статьи 31 после слова «Губернатору» дополнить словами «Свердловской 
области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 78-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2007 г, № 680-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 13,
17-1 и главу V Областного закона
«О правительстве Свердловской
области» (проект № ПЗ-88)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 13, 17-1 и главу V Областного закона «О правительстве 
Свердловской области» (проект № ПЗ-88).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 13, 17-1 и главу V Областного закона «О правительстве 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 13, 17-1 и главу V 
Областного закона «О правительстве Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 13, 17-1 и главу V Областного закона «О правительстве 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 13, 17-1 и главу V Областного закона «О правительстве 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 13, 17-1 и главу V Областного закона «О 
правительстве Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 708-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статьи 13, 17-1 

и главу V Областного закона
«О правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 13, 17-1 и главу V Областного закона от 4 ноября 

1995 года № 31-03 «О правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 
(«Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 
года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 
2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 
8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422) и от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 
2007, 10 апреля, № 113), следующие изменения:

1) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Полномочия правительства Свердловской области 

в сферах бюджета и финансов, ценообразования
Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает реализацию бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области;
2) обеспечивает составление проекта областного бюджета;
3) одобряет прогноз социально-экономического развития 

Свердловской области, утверждает среднесрочный финансовый план 
Свердловской области;

4) обеспечивает исполнение областного бюджета и составление отчета 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;

5) принимает в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете решения о предоставлении бюджетных кредитов 
из областного бюджета местным бюджетам и юридическим лицам, за 
исключением случаев, в которых в соответствии с законом Свердловской 
области решения о предоставлении бюджетных кредитов из областного 
бюджета местным бюджетам принимаются уполномоченным органом 
по управлению средствами областного бюджета;

6) осуществляет управление государственным долгом Свердловской 
области, принимает в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете решения об эмиссии государственных ценных бумаг 
Свердловской области, утверждает Генеральные условия эмиссии и 
обращения государственных ценных бумаг Свердловской области, 
принимает в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете решения о привлечении бюджетных кредитов из 
федерального бюджета, принимает решения о получении кредитов в 
кредитных организациях, иностранных банках и международных 
финансовых организациях, предоставляет в соответствии с законом 
Свердловской области об областном бюджете государственные 
гарантии Свердловской области;

7) представляет в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области отчет об исполнении областного бюджета за 
отчетный финансовый год;

8) устанавливает подлежащие государственному регулированию 
цены (тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением цен (тарифов), 
государственное регулирование которых в соответствии с 
федеральными законами осуществляется областным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов), и осуществляет 
контроль за их применением;

9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 
законами, Уставом Свердловской области и законами Свердловской 
области, а также соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти, предусмотренными Конституцией Российской 
Федерации.»;

2) подпункт 1 статьи 17-1 после слова «осуществление» дополнить 
словами «областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области»;

3) в подпункте 2 статьи 17-1 слова «в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в осуществлении полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области, не переданных органам государственной власти 
Свердловской области федеральными законами» заменить словами «в 
осуществлении полномочий Российской Федерации по предметам 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области, не переданных органам государственной власти 
Свердловской области федеральными законами, если это участие 
предусмотрено федеральными законами»;

4) в подпункте 4 статьи 17-1 слова «осуществление полномочий» 
заменить словами «осуществление областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области полномочий Российской Федерации»;

5) главу V дополнить статьей 26-1 следующего содержания:
«Статья 26-1. Согласительные процедуры, применяемые для 

разрешения споров между правительством Свердловской области 
и Законодательным Собранием Свердловской области

1. Для разрешения спора между правительством Свердловской 
области и Законодательным Собранием Свердловской области по 
вопросам осуществления их полномочий по предложению одной из палат 
Законодательного Собрания Свердловской области или правительства 
Свердловской области создается на паритетных началах согласительная 
комиссия, состоящая из депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области и членов правительства Свердловской области.

2. Согласительные процедуры для разрешения спора между 
правительством Свердловской области и Законодательным Собранием 
Свердловской области применяются ѳ порядке и сроки, 
предусмотренные в решении, принимаемом согласительной комиссией, 
указанной в пункте 1 настоящей статьи. По решению согласительной 
комиссии в ее работе могут участвовать лица, не входящие в ее состав.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 84-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2007 г, № 692-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Избирательный
кодекс Свердловской
области» (проект № ПЗ-76)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-76).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 июля 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Избирательный кодекс Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 703-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля

(Окончание на 107-й стр.).



%

7 июля 2007 года

(Окончание. Начало на 106-й стр.}.
2003 года № 10-03 («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 
2003 года № 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275), 
от 25 декабря 2003 года № 61-03 («Областная газета», 2003,27 декабря, 
№ 303-305), от 27 января 2004 года № 1-03 («Областная газета», 2004, 
30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 199-03 («Областная 
газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 
года № 4-03 («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 
декабря 2006 года № 98-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441-442) и от 27 апреля 2007 года № 39-03 («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142-143), следующие изменения:

1) во втором предложении пункта 12 статьи 30 слова «юридическое 
образование или ученую степень в области права» заменить словами 
«профессиональное образование»;

2) пункт 4 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в отношении зарегистрированного кандидата без согласия 
прокурора (соответственно уровню выборов) не может быть возбуждено 
уголовное дело. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, зарегистрированный кандидат не может быть 
привлечен без согласия прокурора (соответственно уровню выборов) в 
качестве обвиняемого по уголовному делу, заключен под стражу или 
подвергнут в судебном порядке административному наказанию. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при даче 
соответствующего согласия прокурор обязан известить об этом 
избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата.»;

3) подпункт 4 пункта 9 статьи 63 признать утратившим силу;
4) подпункт 5 пункта 9 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«5) на использование кандидатом своих изображений, использование 

избирательным объединением изображений выдвинутых им кандидатов, 
в том числе со своими супругом, детьми (включая детей, не достигших 
возраста 18 лет), родителями и другими близкими родственниками, а 
также среди неопределенного круга лиц.»;

5) пункт 9 статьи 98 после слов «пункта 7 настоящей статьи,» 
дополнить словами «либо в случае установления факта подкупа 
избирателей кандидатом, а также действующими по его поручению иным 
лицом или организацией,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
■ г.Екатеринбург

12 июля 2007 года
№ 79-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07,2007 г, № 683-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
Закона Свердловской области
«Об адресной инвестиционной
программе Свердловской
области» (проект № ПЗ-91)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «Об адресной инвестиционной 
программе Свердловской области» (проект № ПЗ-91).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «Об адресной инвестиционной 
программе Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «Об адресной инвестиционной программе 

Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «Об адресной инвестиционной 
программе Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «Об адресной 
инвестиционной программе Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «Об 
адресной инвестиционной программе Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года 
№ 704-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «Об адресной 

инвестиционной программе 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Закон Свердловской области от 21 июля 2006 года № 55-03 «Об 

адресной инвестиционной программе Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 41-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), признать 
утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года 
№ 80-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.PL2fi.0n, № .68ЫІРД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области 
«О Реестре муниципальных 
должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-96)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О Реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-96).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10,07.2007 г, № 814-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области 
«О Реестре муниципальных 
должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Областная
Газета

Специальный выпуск 107 стр.

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Реестре 
муниципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О Реестре муниципальных должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 3 июля 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2007 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О Реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О Реестре 
муниципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 693-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О Реестре 

муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых 

в органах муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 3 июля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 июля 2007 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49- 

03 «О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170-171), с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 118-03 («Областная газета», 2005, 
14 декабря, № 383-385), следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области, статье 1, грифе 
утверждения Реестра муниципальных должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — 
Реестр), и наименовании Реестра слова «муниципальных 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» заменить словами «должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований»;

2) в наименовании и пунктах 1 — 7 параграфа 1, наименовании и 
пунктах 1 и 2 параграфа 2, наименовании и пунктах 1 — 5 параграфа 3, 
наименовании и пунктах 1 — 5 параграфа 4, наименовании и пунктах 1 — 
4 параграфа 5 Реестра слова «Муниципальные должности» заменить 
словом «Должности».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 69-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2007 г, № 677-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу
Закона Свердловской области
«О государственных нуждах
Свердловской области»
(проект № ПЗ-85)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «О государственных нуждах 
Свердловской области» (проект № ПЗ-85).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О государственных нуждах 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «О государственных нуждах Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «О государственных нуждах 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 3 июля 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О государственных 
нуждах Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «О 
государственных нуждах Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 706-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу Закона 

Свердловской области «О государственных 
нуждах Свердловской области»

Принят Областной Думой 3 ию/ія 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Закон Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 

«О государственных нуждах Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 27 февраля, № 43-44) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 7 марта 2006 года № 8-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) и от 30 июня 2006 года 
№ 40-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), признать 
утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2007 года
№ 82-03

«Ока» 
по остаточной

стоимости
«Уважаемая редакция «ОГ»! В июне 2000 года 

я, как инвалид войны II группы, в управлении соц
защиты получил автомобиль «Ока» ВАЗ-11113. 
Мне тогда сказали, что машина дается на семь 
лет и потом остается у меня. Или же я могу полу
чить новую «Оку», либо автомобиль другой мар
ки, но с доплатой.

В июне у меня кончается срок семилетнего 
пользования автомобилем. Обратился в местные 
органы соцзащиты — там говорят, что машину 
надо списывать. А мне выкупать её по остаточной 
стоимости.

Почему мне сейчас взамен не дают новую «Оку» 
и говорят, что меня нет в списках очередников? 
Нельзя ли мне приобрести другую машину с доп
латой? Насколько правомерны требования соц
защиты о выкупе спецавтотранспорта после семи 
лет его эксплуатации по остаточной стоимости 
или его возврата?

М.КАРИМОВ, инвалид Великой Отече
ственной войны II группы».

г.Верхняя Пышма. 
На письмо инвалида войны М.Каримова 
ответил заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской области 
Алексей Никифоров.

Уважаемый Минжан Каримов!
Ваше обращение по вопросу замены автомо

биля, полученного в мае 2000 года, рассмотрено 
в министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области.

Сообщаем, что в соответствии с действующим 
законодательством автомобиль выдается в 
пользование инвалиду на семилетний срок.

Что касается замены автомобиля, то Федераль
ным законом № 122 от 22.08.04 г. внесены изме
нения в ФЗ «О ветеранах» от 12.01.95 г. № 5-ФЗ и 

статьи этого закона, касающиеся обеспечения 
инвалидов и ветеранов транспортом, утратили 
силу с 01.01.05 года. В связи с чем в списках 
очередности на получение автомобиля оставле
ны инвалиды, у которых такое право наступило до 
1 января 2005 года, и они были поставлены на 
учет в министерстве для получения транспортно
го средства.

На 1 января 2005 года у вас права на замену авто
мобиля не было, так как семилетний срок пользова
ния автомобиля закончился в мае 2007 года, поэто
му министерство не имеет оснований для постанов
ки вас на учет для замены автомобиля.

По истечении семилетнего срока эксплуатации 
автомобиля инвалид при его желании может вы
купить в собственность автомобиль по остаточ
ной стоимости, определяемой автоэкспертным 
бюро.

Об опекунах 
и приемных 
родителях

"Уважаемая редакция “ОГ"!
Обращаюсь к вам вот по какому вопросу. Я ро

дила и воспитываю пятерых детей, и ещё взяла 
из приюта двоих (семь и одиннадцать лет).

Нет, я не обижаюсь на трудности и не жалуюсь, 
что у меня столько детей. Просто обидно, что та
кие многодетные матери, как я, не знаем о пола
гающихся нам правах и льготах.

Например, я за электричество плачу полнос
тью, каждый год покупаю дрова. Одна машина 
стоит две тысячи рублей. Муж умер в прошлом 
году. Сама работаю в школе сторожем. Слыша
ла, что тем, кто воспитывает детей из приюта, 
полагается ежемесячная денежная помощь.

Вопрос о денежных пособиях для опекунов ин
тересует не только меня. Хотелось бы получить 
через вашу газету разъяснения специалиста.

М. КАРАМЫШЕВА.”.
Нижнесергинский р-н, с.Старобухарово.

На письмо С.М.Карамышевой и других 
жителей с.Старобухарово, являющихся 
опекунами детей, ответил заместитель 
главы администрации Нижнесергинского 
муниципального района по социальным 
вопросам Анатолий Макеев.

Уважаемые жители с.Старобухарово, являющи
еся опекунами детей!

На ваше обращение в “Областную газету” со
общаем, что законом Свердловской области от 
27.02.2007 № 8-03 “О внесении изменения в п.1 
ст.4 закона Свердловской области “О ежемесяч
ном пособии опекуну (попечителю) на содержа
ние ребёнка” увеличен размер ежемесячного по
собия опекуну (попечителю) на содержание ре
бёнка до 4000 рублей + районный коэффициент 
(4600 рублей). Действие изменения, предусмот
ренного в статье 1 вышеназванного закона, рас
пространяется на отношения, связанные с назна
чением и выплатой ежемесячного пособия опеку
ну (попечителю) на содержание ребёнка, возник
шие с 1 января 2007 года. Перерасчет размера 
пособия за январь-март 2007 года произведен в 
апреле 2007 года. По данным Управления соци
альной защиты населения Нижнесергинского рай
она, все перерасчеты в апреле 2007 года произ
ведены.

По вопросу оплаты труда сообщаем, что на 
основании областного закона от 10 декабря 
2005 года № 116-03 “О размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, предоставляе
мых приёмной семье, в Свердловской области” 
оплачивается труд приёмных родителей при 
форме устройства “Приёмная семья”, а не опе
кунов. Форма устройства в приёмную семью в 
Нижнесергинском муниципальном районе еще 
не практикуется, отделом опеки и попечитель
ства проводятся подготовительные мероприя
тия по её организации. Подбор приёмных роди
телей кардинально отличается от подбора опе
кунов.

Социальная пенсия была проиндексирована с 
1 апреля 2007 года, коэффициент — 1,075 в соот
ветствии с действующим законодательством.

Пособие 
и зарплата 
приемным 
родителям

«Уважаемая редакция «ОГ»!
Прошу разъяснить порядок оплаты труда при

емных родителей и причину задержки выплаты 
пособия и зарплаты в нашем муниципальном об
разовании.

Н.С. ГОРДЕЕВА».
г.Серов.

На вопрос Н.С. Гордеевой ответил министр 
соцзащиты населения Свердловской 
области Владимир Туринский.

Уважаемая Наталья Сергеевна!
На ваш вопрос, поступивший во время прове

дения в редакции «Областной газеты» «прямой 
телефонной линии» с жителями Екатеринбурга и 
Свердловской области сообщаем, что установ
ление размера оплаты труда приемных родите
лей и отношения, связанные с установлением 
льгот, предоставляемых приемной семье, в Свер
дловской области регулируются Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 116- 
03 «О размере оплаты труда приемных родите
лей и льготах, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области».

Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 94-03 «О ежемесячном пособии при
емному родителю на содержание ребенка» уста
новлено ежемесячное пособие приемному роди
телю на содержание ребенка в размере 4000 руб
лей. Размер ежемесячного пособия определяет
ся с применением районного коэффициента.

По информации начальника Управления обра
зования МО г.Серов, временная задержка в вып
лате пособия и заработной платы образовалась 
из-за недостаточности выделяемых на эти цели 
средств, что было вызвано увеличением размера 
пособий и увеличения количества приемных се
мей.

В настоящее время вам, Наталья Сергеевна, 
произведена выплата ежемесячного пособия при
емному родителю на содержание троих прием
ных детей по июнь 2007 года из расчета 4600 руб
лей на каждого ребенка, а также заработная пла
та как приемным родителям по май 2007 года в 
размере 5175 рублей ежемесячно.

Забор
и огороды

«Уважаемая редакция «ОГ»!
Обращаются к вам жители, ветераны войны и 

труда и простые пенсионеры, отработавшие по 
40-50 лет в санатории «Белый камень».

Весной этого года директор санатория на со
брании объявил нам, что вскоре бульдозером сне
сет наши огороды и поставит двухметровый бе
тонный забор в шести метрах от домов. Эти ого
роды нам разрешил разработать председатель 
курортного совета Свердловской области Гарт- 
виг Г. В. ещё в 1984 году. Ликвидация огородов — 
это для нас большой удар, так как пенсии у мно
гих не дотягивают до прожиточного минимума. И 
без огородов нам будет трудно жить.

Просим оказать содействие и не лишать нас 
огородов, так как железобетонный забор можно 
поставить вдоль дороги.

Жители санатория «Белый камень»», 
г.Асбест.

На письмо жителей санатория «Белый 
камень» ответил исполняющий обязанности 
главы Асбестовского городского округа 
И.И.Симонов.

На ваше обращение администрация Асбестов
ского городского округа сообщает, что в настоя
щее время приостановлены работы по возведе
нию забора вокруг санатория «Белый камень». 
Директору санатория Боровских В.А. предложе
но в месячный срок согласовать проект по строи
тельству забора в отделе архитектуры и градо
строительства Асбестовского городского округа, 
а жителям вышеуказанных домов предоставить 
равноценные земельные участки под огородни
чество за пределами устанавливаемого забора.
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БЕЛЬГИЯ -

"Противопожарные"
сигареты

ФИНЛЯНДИЯ - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - —

Носят жен на руках

Сигареты, которые гаснут, если в течение нескольких секунд 
курильщик не затягивается, могут сыграть заметную роль в 
предотвращении пожаров, считают в Европейской комиссии.

В связи с этим Еврокомиссия 
готовится выступить с предложе
нием изменить стандарты произ
водства сигарет в странах ЕС. 
Если эту идею удастся претворить 
в жизнь, на всем пространстве Ев
росоюза будут выпускать только 
«пожаробезопасную» продукцию.

А потребителям не придется 
следить за тем, потушили они та
кую сигарету или нет: когда она 
не используется, вставки из папи
росной бумаги блокируют подачу

ИСПАНИЯ —
Перевезли по воздуху 

семьсот миллионов 
пассажиров

Восемьдесят лет со дня своего основания отметила 
авиакомпания «Иберия». Она является лидером воздушных 
перевозок Испании и за время своего существования 
переправила 700 млн. человек.

ФОТО АТЛАС .

Сейчас, возможно, не каждый 
испанец знает, что «Иберию» ос
новал предприниматель из Стра
ны Басков Орасио Эчеварьета. 
Он на протяжении многих лет со
хранял за собой большую часть 
капитала компании, 24 процента 
которого принадлежала немец
кому авиагиганту «Люфтганзе».

«Иберия» взяла успешный 
старт. Она открыла свой первый 
маршрут между Мадридом и Бар
селоной, к которому постепенно 
добавила маршруты на север 
Африки, на Канарские острова, в 
Лондон, Лиссабон, Париж и Рим. 
В 1970-х этот список пополнился 
регулярными рейсами в Стамбул, 
Афины, Амстердам, Дублин и 
Вену. Воздушное сообщение с 
Латинской Америкой начиналось 
с полетов испанской авиакомпа
нии в Буэнос-Айрес продолжи
тельностью 36 часов. Потом на
стала очередь Гаваны,пуэртори
канского Сан-Хуана и Мехико.

Местные наблюдатели обра
щают внимание, что «Иберия» 
быстро заняла лидирующие по
зиции на рынке авиаперевозок в 
Южную Америку и задала тон в 
такой новой на тот момент сфере 
услуг, как сервис бортпроводни
ков. В самом начале парк компа
нии состоял всего из трех само
летов, которые были рассчитаны 
на 10 пассажиров и развивали 
скорость 205 километров в час. 
В 1960-х, благодаря изобрете
нию реактивных двигателей, парк 
«Иберии» был значительно мо
дернизирован за счет покупки 
трех американских «Дугласов-8» 
и «Каравелл» производства 
французской фирмы «Аэроспась- 
яль». Серийный выпуск после
дних был налажен в 1958 году. 
Эти самолеты вмещали уже 88 
пассажиров, развивая скорость 
780-820 километров в час. Со 
временем они уступили место 
«Боингам-747», первый из кото
рых был введен в эксплуатацию 
в Испании в 1970 году, освящен 
и получил имя «Сервантес».

1990-е признаны этапом рас
цвета «Иберии». Первостепенную 
роль в этом сыграли либерали
зация авиарынка Европы, Олим
пийские игры в Барселоне, меж
дународная выставка «ЭКСПО» в 
Севилье и предоставление Мад

ЯПОНИЯ. .. . —.
Без прав 

на «Скорой помощи» 
Двадцать семь лет житель города Кирю в японской 
префектуре Гумма проработал шофером «Скорой помощи», 
не имея водительских прав. Об этом сообщает 
телевизионный канал Эн-эйч-кей.

Задержали 55-летнего Рио- 
хэя Усуя после того, как на сво
ем автомобиле он попал в ДТП. 
На просьбу полицейского пред
ставить водительское удостове
рение, он показал документ, 
подтверждающий его право уп
равлять... мопедом. Сотрудник 
полиции поинтересовался, поче
му же нарушитель не получил 
права. Тот ответил, что «много 

воздуха, и огонь гаснет.
По словам представителя Ев

рокомиссии, в ходе обсуждений 
этой законодательной инициати
вы руководство противопожарных 
служб, а также лидеры объедине
ний потребителей и производите
ли табачной продукции в боль
шинстве своем высказались за ее 
поддержку. Однако производите
ли предупредили, что технология 
изготовления соответствующей 
правилам пожарной безопаснос

риду статуса культурной столи
цы континента. Это обеспечило 
рост пассажиропотока в Испанию 
и упрочило реноме компании, яв
лявшейся спонсором и патроном 
большинства названных выше 
мероприятий.

Таким образом, «Иберия» по
лучила возможность модернизи
ровать свой авиапарк, расширить 
присутствие в других странах, 
войти в воздушный альянс «Уан- 
уорлд», освоить перечень новых 
услуг и путей ведения бизнеса. 
Кульминацией этих процессов 
стало открытие собственного 
портала в интернете для инфор
мирования клиентов, резервиро
вания и продажи билетов в ре
жиме «он-лайн». К 2001 году 
«Иберия» завершила процесс 
своей приватизации и размести
ла ценные бумаги на фондовой 
бирже Мадрида.

Всё это обеспечило переход 
авиакомпании в частные руки. 
Как известно, у «Иберии» есть 
незыблемое ядро акционеров 
(36,5 процента участия). В него 
входят «Бритиш эйруэйз» (10 
процентов), «Каха Мадрид» (10 
процентов), банк «Бискайя Биль
бао» (7,07), «Лохиста» (6,49) и 
«Корте инглес» (2,9). Ещё 0,64 
процента акционерного капитала 
принадлежит группе фондов. Со
гласно уставу испанской авиа
компании, иностранное участие 
в ее капитале ограничено 49-ю 
процентами. Контрольный пакет 
(51 процент) должен оставаться 
за отечественными предприяти
ями.

В настоящее время «Иберия» 
выполняет полеты по 104-м раз
личным маршрутам в 41 страну 
мира, включая Россию. В после
днее время были открыты допол
нительные регулярные рейсы в 
Санкт-Петербург, Вашингтон, 
Бостон, Будапешт, в Алжир и Гиб
ралтар. Еще 84 маршрута испан
цы обслуживают совместно с 
авиалиниями других государств.

В 2006 году «Иберия» пере
везла 27,8 миллиона пассажи
ров. Таким образом, этот пока
затель за все годы работы ком
пании достиг 700 миллионов че
ловек.

Алексей КАЧАЛИН.

раз пытался, но в конце концов 
отчаялся».

Получить водительские права 
в Японии — непростая задача. 
Претендент должен не только 
продемонстрировать знания те
ории и практики, но и уметь ори
ентироваться по карте.

Алексей СУХОРУКОВ. 

ти сигареты предусматривает хи
мические добавки, которые могут 
нанести дополнительный вред 
здоровью курильщика.

Данные, предоставленные че
тырнадцатью странами Евросою
за, свидетельствуют, что остав
ленная без внимания сигарета 
ежегодно уносит жизни порядка 
двух тысяч человек, не говоря уже 
о тысячах пострадавших при по
жаре, а также материальном 
ущербе, который исчисляется 
миллионами евро.

Юлия КАБАЕВА.

ТАНЗАНИЯ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ГОРА КИЛИМАНДЖАРО.
Заснеженная африканская вершина Килиманджаро является спя- закрывает плотная пелена облаков. Племя аборигенов масан назы- 

щим, но не потухшим вулканом. Ее многопиковая вершина сверкает вают гору «домом богов», однако в последние годы нога человека 
вечными снегами на высоте около 6000 м, но чаще всего вершину всё чаще ступает по высокогорным тропам Килиманджаро.

ПОРТУГАЛИЯ - - - - ■ ■ ■

Новые семь
Магия цифр продолжает завораживать человечество. 
Седьмой день седьмого месяца седьмого года подарил 
жителям планеты Земля новый список «Семи чудес света». 
Его огласили в столице Португалии - городе, стоящем на семи 
холмах - на прошедшем там финале всемирного конкурса. 
Итоги стали результатом голосования по телефону и 
Интернету, в котором, по уверениям организаторов, приняли 
участие 100 миллионов человек.

Итак, новыми чудесами света 
признаны: Великая китайская сте
на, вырубленный в скале иордан
ский комплекс Петра, гигантская 
статуя Христа в бразильском Рио- 
де-Жанейро, развалины города 
древних инков Мачу-Пикчу в Перу, 
пирамида древних майя Чичен- 
Итца на мексиканском полуостро
ве Юкатан, римский Колизей и 
индийский Тадж-Махал.

Обращает на себя внимание 
победа почти всех представителей 
Латинской Америки. В семерку не 
попали лишь истуканы острова 
Пасха, принадлежащего Чили. В то 
же время за бортом остались та
кие заметные памятники архитек
туры, как греческий Акрополь, ис
панская Альгамбра, московский 
Кремль, стамбульский собор Свя
той Софии. Не повезло и совре
менным монументам. Лишь бра
зильский Христос, возведенный в 
30-е годы XX века, сумел пробить
ся в семерку. А вот подаренную 
американцам французами статую 
Свободы, здание сиднейской опе
ры и парижскую Эйфелеву башню 
постигла неудача.

Новый список, избранный из 
двух десятков финальных претен
дентов, радикально отличается от 
старого, появившегося на свет 
2200 лет назад. В нем не оста
лось ни одного из древних чудес. 
С одной стороны, почти все они 
погибли. С другой, единственный 
уцелевший памятник, египетские 
пирамиды, удостоились от орга
низаторов статуса «почетного 
чуда». Они, конечно, это заслужи
ли, устояв под натиском природы 
и людского варварства, и доказав 
верность древней поговорки: 
«Все боится времени, но время 
боится пирамид». Но дело в том, 
что у организаторов просто не ос

В местечке Сонкаярви, расположенном в самом центре 
Финляндии, завершился традиционный чемпионат мира 
по переносу жен. В этом году в состязании, которое было 
организовано в 15-й раз, приняли участие свыше 50 пар из 
разных стран, включая и Россию. Бесспорными 
фаворитами соревнований стали эстонские участники, 
которые первенствовали во всех видах программы.

Идея этого чемпионата бе
рет начало в далеком прошлом. 
Согласно местной легенде, ли
хой разбойник, банда которого 
орудовала в здешних краях в 
XIX веке, перед тем, как зачис
лить новобранца в свой отряд, 
заставлял его пройти специ
альные испытания на силу и 
ловкость. Случалось, что раз
бойники похищали чужих жен из 
соседних деревень.

В отличие от тех времен, со
временные состязания носят 
мирный, развлекательный ха
рактер.

Участники соревнуются на 
дистанции длиной 253,5 метра, 
которая представляет собой 
чередующиеся участки с песча
ным, гравийным, травяным и 

тавалось выбора. Египетские вла
сти объявили, что участие в кон
курсе не представляет для стра
ны интереса, так как пирамиды и 
без того не обделены вниманием 
туристов, и фактически сняли па
мятник из числа 21 финалиста. 
Назревавший скандал организа
торам был нужен меньше всего.

Финал конкурса стал одним из 
заметных событий года. В его 
ходе десятки тысяч зрителей, ко
торые собрались на крупнейшем 
португальском стадионе «Луж», 
принадлежащем футбольному 
клубу «Бенфика», смогли не толь
ко узнать названия чудес света, 
но и поразвлечься. Организато
ры мероприятия, созданная спе
циально по этому случаю частная 
компания «Нью-уандерс» во гла
ве со швейцарским режиссером 
и искателем приключений Бер
нардом Вебером, подготовили им 
спектакль с музыкой, танцами и 
визуальными эффектами.

В ходе двухчасового шоу, 
транслировавшегося более чем 
на полторы сотни стран, выступи
ли испанский тенор Хосе Карре
рас, испанский ансамбль фла
менко Хоакина Кортеса, амери
канская испаноязычная поп-звез
да Дженнифер Лопес, итальянс
кий певец Алессандро Сафина, 
крупнейшие португальские ис
полнители песен в стиле фаду 
Мариза, Карлуш ду Карму, Кама
не, Дулсе Понтеш.

Вели церемонию британский 
актер Бен Кингсли и американс
кая актриса Хиллари Свонк. Огла
сить результаты им помогали аме
риканский астронавт Нейл Армст
ронг, бывший генеральный дирек
тор ЮНЕСКО испанец Федерико 
Майор, португальский футболист 
Криштиану Роналду и другие из- 

асфальтовым покрытиями. На 
ней имеются также водные пре
пятствия глубиной в метр.

Принять участие в забеге 
могут все желающие, даже не
женатые мужчины. По прави
лам, они могут «взять на про
кат» жену друга или соседа. 
Несмотря на увеселительный 
характер, соревнования требу
ют немало сил и выносливос
ти, поскольку, по правилам, 
жена не должна весить мень
ше 49 кг.

В противном случае такой 
паре полагается дополнитель
ный груз.

Программа состязаний со
стоит из трех частей, включая 
спринтерский забег на 100 мет
ров и командное соревнование.

чудес
вестные миру лица. Также зажи
гали зрителей, на которых обру
шились 200 тысяч ватт звука и 500 
тысяч ватт света, сотни танцоров, 
хористов, акробатов. Увенчал ве
чер мощный фейерверк.

Несмотря на масштабность и 
видимость всемирности, очевид
но, что география выступавших 
была весьма узкой, ограничив
шись, в основном, испано- и пор
тугалоязычными странами. Порту
галия первой узнала и новый спи
сок чудес света. Правда, местно
го значения. До начала основного 
финала всемирного конкурса на 
том же стадионе «Луж» состоялся 
финал национальный. На нем были 
объявлены итоги голосования по 
семи португальским чудесам.

В основной финал ни один ар
хитектурный шедевр страны-хо
зяйки не пробился, и организато
ры решили исправить несправед
ливость. Португалия, страна 
древней культуры и оригинальных 
традиций, безусловно заслужила 
участия в конкурсе, хотя бы в уте
шительном. Таковой и состоялся 
параллельно с основным.

Предварительный отбор сдела
ли португальские эксперты. Сна
чала из 793 памятников нацио
нального значения были отобра
ны 77, а затем группа архитекто
ров, археологов, историков, поли
тиков, художников, журналистов и 
прочих общественно значимых 
фигур, после жарких обсуждений, 
оставила в списке 21 монумент. В 
последние месяцы передвижная 
выставка, посвященная памятни
кам, объехала всю Португалию, 
побывав во всех местах, где нахо
дились претенденты.

В великолепную португальс
кую семерку вошли признанные 
архитектурные жемчужины стра
ны: символ Лиссабона Вифлеем
ская башня, от которой отправля
лись в дальние странствия кара
веллы знаменитых мореплавате
лей, расположенный поблизости 
от нее монастырь Иеронимитов, 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Последнее является своего 
рода эстафетой, где вместо эс
тафетной палочки трое мужчин 
передают по очереди друг дру
гу одну жену. При этом в месте 
передачи, прежде чем продол
жить борьбу, участник должен 
выпить специальный напиток 
соревнований.

Мировой рекорд на главной 
дистанции составляет 55,5 се
кунды и был установлен в 2000 
году эстонской парой Марго 
Уусорг и Биргит Ульрихт из 
Таллина. В нынешнем году уча
стникам не удалось побить это 
достижение, и лучший резуль
тат, который показали их со
отечественники Мадис Уусорг 
и Инга Клаусон из Таллина, со
ставил 1 мин. 1,7 секунды. В 
качестве главного приза за по
беду им достался бочонок 
пива, который по тяжести ра
вен весу жены пары-победи
тельницы.

Кирилл АГЕЕВ.

света
замок в городе Гимараэньш, ко
лыбели португальского государ
ства и ее первой столице, гигант
ский монастырь в Баталье, где 
Португалия в XIV веке нанесла ре
шающее поражение испанской 
армии и отстояла независимость, 
сохранившийся старинный город- 
замок Обидуш, впечатляющий 
монастырь в Алкобасе и, наконец, 
королевский дворец-сказка Пена, 
построенный в XIX веке в Синтре 
в причудливом и чисто португаль
ском стиле мануэлину.

Семь португальских чудес стали 
прологом к основному финалу и 
удостоились присутствия прези
дента республики Анибала Каваку 
Силвы, премьер-министра Жозе 
Сократиша и многих членов прави
тельства. Для Португалии меропри
ятие стало прекрасным поводом 
напомнить человечеству о богатом 
культурном наследии и неплохом 
туристическом потенциале.

Для организаторов присутствие 
официальных лиц стало вожделен
ной поддержкой, ведь конкурс, на
ряду с интересом, породил и ост
рую критику. Хотя компания «Нью- 
уандерс» сделала все, чтобы убе
дить общественность в высоком 
официальном статусе мероприя
тия, а также объявила, что полови
на доходов от трансляции будет пе
речислена на восстановление в 
Афганистане гигантских статуй 
Будды, разрушенных талибами в 
2001 году, ее действия убедили да
леко не всех. ЮНЕСКО, например, 
сочла необходимым категоричес
ки отмежеваться от конкурса. «Спи
сок семи новых чудес — это плод 
частной инициативы, который ни
коим образом не сможет внести 
значительный и длительный вклад 
в сохранение избранных памятни
ков», — подчеркивалось в заявле
нии этой специализированной 
организации ООН, которую Бер
нард Вебер всячески склонял к пат
ронажу своего детища.

Андрей ПОЛЯКОВ.

ИОРДАНИЯ —- - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . .
Иорданская 

"жемчужина"
Иордания ликует по случаю включения древней Петры в 
новый список «Семи чудес света». Всю ночь и день в Аммане и 
у развалин столицы Набатейского царства продолжаются 
бурные манифестации. Слова приветствия и признательности 
обращены в первую очередь к королевской чете.

Обаятельная королева Рания 
лично направилась в Лиссабон, 
чтобы присутствовать на истори
ческом для маленькой ближнево
сточной страны событии. Регио
нальные наблюдатели полагают, 
что иорданская «жемчужина» зас
луженно получила высокие бал
лы на глобальном конкурсе в Ин
тернете.

Ведь у развалин Петры с на
чала XXI века прошло уже два фо
рума лауреатов Нобелевской 
премии. Кроме того, супруга Аб
даллы II входит в оргкомитет Все
мирного экономического форума 
- «ближневосточного Давоса», 
который проводится с 2003 года 
в Шуне - курорте на берегу Мер
твого моря. Экскурсия в каньон 
Вади Мусы - центральное собы
тие в культурной программе уча
стников выездной встречи дело
вой элиты.

Открытием Петры человече
ство обязано швейцарскому пу
тешественнику Иоганну Людвигу 
Буркгардту. Он первым спустил
ся по бедуинской тропе в 1812 
году к высеченному в розово
красных скалах таинственному 
городу набатейцев. На своих ри
сунках молодой швейцарец запе
чатлел необыкновенную, мисти
ческую красоту каньона. Попасть 
к развалинам дворцов и зданий 
и сегодня можно только одной 
дорогой - по узкому туннелю Эс- 
Сик, пробитому ручьями сквозь 
скалы. Здесь не раз сотня, дру
гая воинов - защитников Петры с 
успехом отражала нашествие за
воевателей.

В неприступное ущелье сво
зили с IV века до нашей эры на
батейские купцы свое богатство, 
заработанное на караванной тор
говле. Петра, по преданию, стро
илась около 500 лет, ее древние 
архитекторы методично выдалб
ливали дворцы и жилища в ска
листой породе. О набатейской 
столице с восхищением писали 
философы древней эпохи - Дио
дор, Страбон, Птолемей, Эратос
фен, Евсевий Кессарийский, про
славляя мудрость и изящество 
семитских купцов. Сюда стека
лось золото, пряности, ладан, 
шелк со всего Востока. Петра 
располагалась рядом с перекре
стком путей между Средиземным 
и Красным морями. По ним дви
гались через трансиорданскую 
бадию (полупустыню) караваны 
из Египта, Сирии, Месопотамии. 
Набатейцы не гнушались про
мышлять грабежом, в результате 
Петра стала крупнейшим рынком

США —- - - - - - - - —- - - - - - - - - - -

Мекка
верующих 

в инопланетян
Город Розуэлл в американском штате Нью-Мексико 
отмечает 60-летие одной из самых загадочных 
катастроф в истории человечества. Шесть десятилетий 
назад в начале июля в его окрестностях разбился некий 
летательный аппарат, который многие считают 
космическим кораблем инопланетян.

По традиции, в эти дни в Ро
зуэлле проходит фестиваль, на 
который обычно съезжается 
около 50 тыс. человек. Про
грамма торжеств обширна. Она 
включает в себя семинары, 
встречи с писателями, лекции. 
Музей НЛО, расположенный в 
этом городе, организует специ
альные экспозиции. Проводят
ся поездки в район падения за
гадочного объекта. Но наиболь
ший интерес туристов вызыва
ет традиционный красочный ко
стюмированный Парад инопла
нетян.

В Америке многие не верят в 
официальные, причем доста
точно путанные, объяснения 
случившегося и считают, что 
правительство скрывает прав
ду. До сих пор живут слухи о 
том, что под Розуэллом разбил
ся НЛО, а его обломки и тела 
погибших пилотов были собра
ны военными и на протяжении 
многих лет скрываются прави
тельством США. Утверждают, 
что военные в условиях стро
жайшей секретности вывезли 
все найденное на авиабазу 
Райт-Паттерсон, а потом якобы 
переправили на полигон Грум- 
лейк в штате Невада, в так на

работорговли.
Визитной карточкой города и 

по сей день является здание каз
начейства, к нему прямиком вы
водит тропа сквозь бурые скалы. 
Фасад сокровищницы, вырезан
ной целиком из гигантского мо
нолита, сохранился почти нетро
нутым. Его по-прежнему украша
ют шесть коринфских колон, над 
ними возвышаются еще три па
вильона со статуями. Далее сле
дуют дворцы вельмож, храмы, 
усыпальницы. Скалы расступают
ся перед амфитеатром. Он также 
целиком, включая сиденья для 3 
тыс. зрителей, высечен из моно
лита высотой в 90 метров.

Набатейские купцы поклоня
лись золотому тельцу. Согласно 
преданию, за свою алчность и 
высокомерие они были наказаны 
нашествием змей. Их второе цар
ство было значительно слабей, 
оно просуществовало до 106 г. 
до н.э. Римским легионерам уда
лось наложить на Петру дань, об
наружив и перекрыв вырублен
ный в скалах водопровод, по ко
торому в город поступала вода.

С приходом арабов Вади Муса 
стал пристанищем разбойников, 
которые наводили ужас на всю 
округу. В современную эпоху по
томки свирепых бедуинов высту
пают в роли вполне доброжела
тельных гидов. Они с радостью 
демонстрируют свое знание анг
лийского языка и не прочь надуть 
незадачливого туриста, подсунув 
ему какую-нибудь подделку или 
«только что отрытую» римскую 
монету.

По данным генерального ди
ректора министерства туризма 
Фарука Хадиди, Петру посещает 
ежегодно свыше 400 тыс. люби
телей экзотики, преобладают за
падноевропейцы. Хадиди ис
кренне надеется, что включение 
древних развалин в новый спи
сок «Чудес света» позволит уд
воить доход в казну от туристи
ческой сферы.

Королевская чета немало по
трудилась над тем, чтобы пре
вратить Иорданию в привлека
тельный для туристов и бизнес
менов уголок. Но, увы, и в Этот 
единственный «оазис спокой
ствия» на Ближнем Востоке доб
рались террористы. Последствия 
их диверсий могут быть весьма 
плачевными для развивающейся 
индустрии туризма. Полюбив
шийся маршрут в каньон Вади 
Мусы может стать опасным.

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

зываемую Зону 51. В различных 
публикациях утверждается, что 
у инопланетян были позаим
ствованы многие технологии, 
которые потом американские 
военные использовали при со
здании новейшей авиатехники 
и электроники. Даже дальние 
подступы к этой зоне охраняют
ся строжайшим образом.

Сам же Розуэлл давно стал 
настоящей Меккой для всех тех, 
кто верит в существование 
инопланетян. В городском му
зее катастрофы НЛО собраны 
самые различные - вплоть до 
весьма экзотичных - экспонаты. 
За годы существования его по
сетило 2,5 млн. человек, а вок
руг сложился целый комплекс, 
живущий за счет неугасающего 
интереса к теме НЛО.

Торговля сувенирами по
ставлена на широкую ногу, а все 
кафе и магазины города актив
но используют «инопланетную» 
символику, а фигуры «зеленых 
человечков» можно встретить 
почти на каждом углу. В дни 
проведения фестивалей в гос
тиницах города не бывает ни 
одного свободного номера.

Владимир РОГАЧЕВ.
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