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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Продолжение на стр. 2

Приложение №1 к приказу Минэнерго России от «13» июля 2022 г. № 652
Перечень земель и земельных участков, 

в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного 

участка/номер 
кадастрового 
квартала 

Адрес или описание местоположения земельного участка/земель 

1 2 3 

1 66:42:0102001:1148 обл. Свердловская, г. Заречный 

2 66:06:0000000:126 Свердловская обл, р-н Белоярский 

3 66:06:0000000:333 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  газопровод-отвод к ГРС-1, г. Асбест 

4 66:42:0000000:74 обл. Свердловская, г. Заречный 

5 66:06:4502001:680 Свердловская область, Белоярский район 

6 66:42:0301001:66 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-2-Окунево, опоры №18, 19 

7 66:06:4502001:712 Свердловская область, Белоярский район 

8 66:06:4502001:662 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5500 м к северу от д. 
Ялунина 

10 66:06:0000000:5674 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
46, 47, 53, 70 

11 66:06:0000000:108 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

12 66:06:4502001:679 Свердловская область, Белоярский район 

13 66:06:4502001:709 Свердловская область, р-н Белоярский 

14 66:42:0301001:60 Свердловская область, г. Заречный 

2 
 
 

 1 2 3 

15 66:42:0301001:59 
Свердловская область, городской округ Заречный. На земельном участке расположен объект 
недвижимого имущества Сооружение ВЛ-220 кВ Окунево – Белоярская АЭС, условный 

номер: 66:30/01:555:00:00:14 
16 66:42:0000000:191 обл. Свердловская, г. Заречный,  ГУ СО Свердловское лесничество 

17 66:06:4503001:319 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно 7100 м северо-восточнее п. г. 
т. Белоярский 

18 66:06:4502001:696 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 63, 64 

19 66:06:4502001:695 Свердловская область, Белоярский район 

20 66:42:0301001:68 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ-110 БАЭС-Асбест 1,2 

21 66:06:4502001:700 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

22 66:06:4502001:723 Свердловская область,  Белоярский район 

23 66:06:4503001:318 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5900 м северо-восточнее 
пгт. Белояский 

24 66:06:4502001:402 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

25 66:06:4502001:699 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

26 66:06:4503001:347 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 70 

27 66:42:0000000:75 обл. Свердловская, г. Заречный 

28 66:06:4502001:663 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Ялунина 

3 
 
 

 1 2 3 

29 66:06:4502001:613 Свердловская область, Белоярский район 

30 66:06:4502001:611 Свердловская область, Белоярский район 

31 66:06:4502001:693 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
56, 57, 58 

32 66:42:0301001:65 Свердловская область, городской округ Заречный 

33 66:42:0000000:85 обл. Свердловская, г. Заречный, участок находится примерно в 1300 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира - насосная станция 3 подъема 

34 66:42:0301001:63 Свердловская область, городской округ Заречный 

35 66:42:0102001:4356 Свердловская обл., г. Заречный 

36 66:06:0000000:5025 Свердловская область, Белоярский район 

37 66:06:4502001:675 Свердловская область, Белоярский район 

38 66:06:4502001:674 Свердловская область, Белоярский район 

39 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 

40 66:06:4502001:412 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

41 66:06:0000000:585 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

42 66:06:4502001:691 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 58 

43 66:06:4503001:328 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

44 66:06:4503002:1029 Свердловская область, Белоярский район 

4 
 
 

 1 2 3 

45 66:06:4503002:620 Свердловская область, Белоярский район 

46 66:06:0000000:701 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  Белоярский городской округ, ГУСО "Свердловское 
лесничество" 

47 66:06:4502001:716 Свердловская область, р-н Белоярский 

48 66:06:4503002:1057 

Свердловская область, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-

зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-
автодорога Белореченский-Кочневское 

49 66:42:0000000:160 обл. Свердловская, г. Заречный 

50 66:12:0808003:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3100 м к востоку от д. 
Белоносова 

51 66:06:4503001:60 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

52 66:12:0000000:287 обл. Свердловская, р-н Каменский, Каменский городской округ, ГУ СО "Свердловское 
лесничество" 

53 66:06:4503001:299 Свердловская область, Белоярский район 

54 66:06:0000000:250 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Белоярский" 

55 66:06:1901002:98 Свердловская область, Белоярский городской округ, с. Бруснятское 

56 66:06:4503002:1018 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

57 66:06:4503002:191 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

58 66:06:4503002:188 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного 

участка/номер 
кадастрового 
квартала 

Адрес или описание местоположения земельного участка/земель 

1 2 3 

1 66:42:0102001:1148 обл. Свердловская, г. Заречный 

2 66:06:0000000:126 Свердловская обл, р-н Белоярский 

3 66:06:0000000:333 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  газопровод-отвод к ГРС-1, г. Асбест 

4 66:42:0000000:74 обл. Свердловская, г. Заречный 

5 66:06:4502001:680 Свердловская область, Белоярский район 

6 66:42:0301001:66 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-2-Окунево, опоры №18, 19 

7 66:06:4502001:712 Свердловская область, Белоярский район 

8 66:06:4502001:662 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5500 м к северу от д. 
Ялунина 

10 66:06:0000000:5674 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
46, 47, 53, 70 

11 66:06:0000000:108 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

12 66:06:4502001:679 Свердловская область, Белоярский район 

13 66:06:4502001:709 Свердловская область, р-н Белоярский 

14 66:42:0301001:60 Свердловская область, г. Заречный 

2 
 
 

 1 2 3 

15 66:42:0301001:59 
Свердловская область, городской округ Заречный. На земельном участке расположен объект 
недвижимого имущества Сооружение ВЛ-220 кВ Окунево – Белоярская АЭС, условный 

номер: 66:30/01:555:00:00:14 
16 66:42:0000000:191 обл. Свердловская, г. Заречный,  ГУ СО Свердловское лесничество 

17 66:06:4503001:319 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно 7100 м северо-восточнее п. г. 
т. Белоярский 

18 66:06:4502001:696 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 63, 64 

19 66:06:4502001:695 Свердловская область, Белоярский район 

20 66:42:0301001:68 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ-110 БАЭС-Асбест 1,2 

21 66:06:4502001:700 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

22 66:06:4502001:723 Свердловская область,  Белоярский район 

23 66:06:4503001:318 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5900 м северо-восточнее 
пгт. Белояский 

24 66:06:4502001:402 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

25 66:06:4502001:699 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

26 66:06:4503001:347 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 70 

27 66:42:0000000:75 обл. Свердловская, г. Заречный 

28 66:06:4502001:663 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Ялунина 

3 
 
 

 1 2 3 

29 66:06:4502001:613 Свердловская область, Белоярский район 

30 66:06:4502001:611 Свердловская область, Белоярский район 

31 66:06:4502001:693 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
56, 57, 58 

32 66:42:0301001:65 Свердловская область, городской округ Заречный 

33 66:42:0000000:85 обл. Свердловская, г. Заречный, участок находится примерно в 1300 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира - насосная станция 3 подъема 

34 66:42:0301001:63 Свердловская область, городской округ Заречный 

35 66:42:0102001:4356 Свердловская обл., г. Заречный 

36 66:06:0000000:5025 Свердловская область, Белоярский район 

37 66:06:4502001:675 Свердловская область, Белоярский район 

38 66:06:4502001:674 Свердловская область, Белоярский район 

39 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 

40 66:06:4502001:412 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

41 66:06:0000000:585 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

42 66:06:4502001:691 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 58 

43 66:06:4503001:328 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

44 66:06:4503002:1029 Свердловская область, Белоярский район 

4 
 
 

 1 2 3 

45 66:06:4503002:620 Свердловская область, Белоярский район 

46 66:06:0000000:701 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  Белоярский городской округ, ГУСО "Свердловское 
лесничество" 

47 66:06:4502001:716 Свердловская область, р-н Белоярский 

48 66:06:4503002:1057 

Свердловская область, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-

зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-
автодорога Белореченский-Кочневское 

49 66:42:0000000:160 обл. Свердловская, г. Заречный 

50 66:12:0808003:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3100 м к востоку от д. 
Белоносова 

51 66:06:4503001:60 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

52 66:12:0000000:287 обл. Свердловская, р-н Каменский, Каменский городской округ, ГУ СО "Свердловское 
лесничество" 

53 66:06:4503001:299 Свердловская область, Белоярский район 

54 66:06:0000000:250 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Белоярский" 

55 66:06:1901002:98 Свердловская область, Белоярский городской округ, с. Бруснятское 

56 66:06:4503002:1018 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

57 66:06:4503002:191 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

58 66:06:4503002:188 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного 

участка/номер 
кадастрового 
квартала 

Адрес или описание местоположения земельного участка/земель 

1 2 3 

1 66:42:0102001:1148 обл. Свердловская, г. Заречный 

2 66:06:0000000:126 Свердловская обл, р-н Белоярский 

3 66:06:0000000:333 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  газопровод-отвод к ГРС-1, г. Асбест 

4 66:42:0000000:74 обл. Свердловская, г. Заречный 

5 66:06:4502001:680 Свердловская область, Белоярский район 

6 66:42:0301001:66 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-2-Окунево, опоры №18, 19 

7 66:06:4502001:712 Свердловская область, Белоярский район 

8 66:06:4502001:662 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5500 м к северу от д. 
Ялунина 

10 66:06:0000000:5674 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
46, 47, 53, 70 

11 66:06:0000000:108 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

12 66:06:4502001:679 Свердловская область, Белоярский район 

13 66:06:4502001:709 Свердловская область, р-н Белоярский 

14 66:42:0301001:60 Свердловская область, г. Заречный 

2 
 
 

 1 2 3 

15 66:42:0301001:59 
Свердловская область, городской округ Заречный. На земельном участке расположен объект 
недвижимого имущества Сооружение ВЛ-220 кВ Окунево – Белоярская АЭС, условный 

номер: 66:30/01:555:00:00:14 
16 66:42:0000000:191 обл. Свердловская, г. Заречный,  ГУ СО Свердловское лесничество 

17 66:06:4503001:319 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно 7100 м северо-восточнее п. г. 
т. Белоярский 

18 66:06:4502001:696 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 63, 64 

19 66:06:4502001:695 Свердловская область, Белоярский район 

20 66:42:0301001:68 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ-110 БАЭС-Асбест 1,2 

21 66:06:4502001:700 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

22 66:06:4502001:723 Свердловская область,  Белоярский район 

23 66:06:4503001:318 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5900 м северо-восточнее 
пгт. Белояский 

24 66:06:4502001:402 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

25 66:06:4502001:699 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

26 66:06:4503001:347 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 70 

27 66:42:0000000:75 обл. Свердловская, г. Заречный 

28 66:06:4502001:663 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Ялунина 

3 
 
 

 1 2 3 

29 66:06:4502001:613 Свердловская область, Белоярский район 

30 66:06:4502001:611 Свердловская область, Белоярский район 

31 66:06:4502001:693 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
56, 57, 58 

32 66:42:0301001:65 Свердловская область, городской округ Заречный 

33 66:42:0000000:85 обл. Свердловская, г. Заречный, участок находится примерно в 1300 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира - насосная станция 3 подъема 

34 66:42:0301001:63 Свердловская область, городской округ Заречный 

35 66:42:0102001:4356 Свердловская обл., г. Заречный 

36 66:06:0000000:5025 Свердловская область, Белоярский район 

37 66:06:4502001:675 Свердловская область, Белоярский район 

38 66:06:4502001:674 Свердловская область, Белоярский район 

39 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 

40 66:06:4502001:412 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

41 66:06:0000000:585 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

42 66:06:4502001:691 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 58 

43 66:06:4503001:328 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

44 66:06:4503002:1029 Свердловская область, Белоярский район 

4 
 
 

 1 2 3 

45 66:06:4503002:620 Свердловская область, Белоярский район 

46 66:06:0000000:701 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  Белоярский городской округ, ГУСО "Свердловское 
лесничество" 

47 66:06:4502001:716 Свердловская область, р-н Белоярский 

48 66:06:4503002:1057 

Свердловская область, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-

зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-
автодорога Белореченский-Кочневское 

49 66:42:0000000:160 обл. Свердловская, г. Заречный 

50 66:12:0808003:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3100 м к востоку от д. 
Белоносова 

51 66:06:4503001:60 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

52 66:12:0000000:287 обл. Свердловская, р-н Каменский, Каменский городской округ, ГУ СО "Свердловское 
лесничество" 

53 66:06:4503001:299 Свердловская область, Белоярский район 

54 66:06:0000000:250 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Белоярский" 

55 66:06:1901002:98 Свердловская область, Белоярский городской округ, с. Бруснятское 

56 66:06:4503002:1018 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

57 66:06:4503002:191 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

58 66:06:4503002:188 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного 

участка/номер 
кадастрового 
квартала 

Адрес или описание местоположения земельного участка/земель 

1 2 3 

1 66:42:0102001:1148 обл. Свердловская, г. Заречный 

2 66:06:0000000:126 Свердловская обл, р-н Белоярский 

3 66:06:0000000:333 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  газопровод-отвод к ГРС-1, г. Асбест 

4 66:42:0000000:74 обл. Свердловская, г. Заречный 

5 66:06:4502001:680 Свердловская область, Белоярский район 

6 66:42:0301001:66 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-2-Окунево, опоры №18, 19 

7 66:06:4502001:712 Свердловская область, Белоярский район 

8 66:06:4502001:662 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5500 м к северу от д. 
Ялунина 

10 66:06:0000000:5674 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
46, 47, 53, 70 

11 66:06:0000000:108 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

12 66:06:4502001:679 Свердловская область, Белоярский район 

13 66:06:4502001:709 Свердловская область, р-н Белоярский 

14 66:42:0301001:60 Свердловская область, г. Заречный 

2 
 
 

 1 2 3 

15 66:42:0301001:59 
Свердловская область, городской округ Заречный. На земельном участке расположен объект 
недвижимого имущества Сооружение ВЛ-220 кВ Окунево – Белоярская АЭС, условный 

номер: 66:30/01:555:00:00:14 
16 66:42:0000000:191 обл. Свердловская, г. Заречный,  ГУ СО Свердловское лесничество 

17 66:06:4503001:319 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно 7100 м северо-восточнее п. г. 
т. Белоярский 

18 66:06:4502001:696 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 63, 64 

19 66:06:4502001:695 Свердловская область, Белоярский район 

20 66:42:0301001:68 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ-110 БАЭС-Асбест 1,2 

21 66:06:4502001:700 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

22 66:06:4502001:723 Свердловская область,  Белоярский район 

23 66:06:4503001:318 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5900 м северо-восточнее 
пгт. Белояский 

24 66:06:4502001:402 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

25 66:06:4502001:699 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

26 66:06:4503001:347 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 70 

27 66:42:0000000:75 обл. Свердловская, г. Заречный 

28 66:06:4502001:663 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Ялунина 
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 1 2 3 

29 66:06:4502001:613 Свердловская область, Белоярский район 

30 66:06:4502001:611 Свердловская область, Белоярский район 

31 66:06:4502001:693 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
56, 57, 58 

32 66:42:0301001:65 Свердловская область, городской округ Заречный 

33 66:42:0000000:85 обл. Свердловская, г. Заречный, участок находится примерно в 1300 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира - насосная станция 3 подъема 

34 66:42:0301001:63 Свердловская область, городской округ Заречный 

35 66:42:0102001:4356 Свердловская обл., г. Заречный 

36 66:06:0000000:5025 Свердловская область, Белоярский район 

37 66:06:4502001:675 Свердловская область, Белоярский район 

38 66:06:4502001:674 Свердловская область, Белоярский район 

39 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 

40 66:06:4502001:412 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

41 66:06:0000000:585 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

42 66:06:4502001:691 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 58 

43 66:06:4503001:328 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

44 66:06:4503002:1029 Свердловская область, Белоярский район 

4 
 
 

 1 2 3 

45 66:06:4503002:620 Свердловская область, Белоярский район 

46 66:06:0000000:701 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  Белоярский городской округ, ГУСО "Свердловское 
лесничество" 

47 66:06:4502001:716 Свердловская область, р-н Белоярский 

48 66:06:4503002:1057 

Свердловская область, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-

зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-
автодорога Белореченский-Кочневское 

49 66:42:0000000:160 обл. Свердловская, г. Заречный 

50 66:12:0808003:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3100 м к востоку от д. 
Белоносова 

51 66:06:4503001:60 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

52 66:12:0000000:287 обл. Свердловская, р-н Каменский, Каменский городской округ, ГУ СО "Свердловское 
лесничество" 

53 66:06:4503001:299 Свердловская область, Белоярский район 

54 66:06:0000000:250 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Белоярский" 

55 66:06:1901002:98 Свердловская область, Белоярский городской округ, с. Бруснятское 

56 66:06:4503002:1018 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

57 66:06:4503002:191 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

58 66:06:4503002:188 обл. Свердловская, р-н Белоярский 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного 

участка/номер 
кадастрового 
квартала 

Адрес или описание местоположения земельного участка/земель 

1 2 3 

1 66:42:0102001:1148 обл. Свердловская, г. Заречный 

2 66:06:0000000:126 Свердловская обл, р-н Белоярский 

3 66:06:0000000:333 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  газопровод-отвод к ГРС-1, г. Асбест 

4 66:42:0000000:74 обл. Свердловская, г. Заречный 

5 66:06:4502001:680 Свердловская область, Белоярский район 

6 66:42:0301001:66 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-2-Окунево, опоры №18, 19 

7 66:06:4502001:712 Свердловская область, Белоярский район 

8 66:06:4502001:662 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5500 м к северу от д. 
Ялунина 

10 66:06:0000000:5674 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
46, 47, 53, 70 

11 66:06:0000000:108 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

12 66:06:4502001:679 Свердловская область, Белоярский район 

13 66:06:4502001:709 Свердловская область, р-н Белоярский 

14 66:42:0301001:60 Свердловская область, г. Заречный 
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15 66:42:0301001:59 
Свердловская область, городской округ Заречный. На земельном участке расположен объект 
недвижимого имущества Сооружение ВЛ-220 кВ Окунево – Белоярская АЭС, условный 

номер: 66:30/01:555:00:00:14 
16 66:42:0000000:191 обл. Свердловская, г. Заречный,  ГУ СО Свердловское лесничество 

17 66:06:4503001:319 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно 7100 м северо-восточнее п. г. 
т. Белоярский 

18 66:06:4502001:696 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 63, 64 

19 66:06:4502001:695 Свердловская область, Белоярский район 

20 66:42:0301001:68 Свердловская область, г. Заречный, ВЛ-110 БАЭС-Асбест 1,2 

21 66:06:4502001:700 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

22 66:06:4502001:723 Свердловская область,  Белоярский район 

23 66:06:4503001:318 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 5900 м северо-восточнее 
пгт. Белояский 

24 66:06:4502001:402 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

25 66:06:4502001:699 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ-110 кВ БАЭС–Измоденово с отпайкой на 
Белоречку, ВЛ-110 кВ БАЭС–Кортогуз с отпайкой на Белоречку 

26 66:06:4503001:347 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 70 

27 66:42:0000000:75 обл. Свердловская, г. Заречный 

28 66:06:4502001:663 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Ялунина 
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 1 2 3 

29 66:06:4502001:613 Свердловская область, Белоярский район 

30 66:06:4502001:611 Свердловская область, Белоярский район 

31 66:06:4502001:693 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
56, 57, 58 

32 66:42:0301001:65 Свердловская область, городской округ Заречный 

33 66:42:0000000:85 обл. Свердловская, г. Заречный, участок находится примерно в 1300 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира - насосная станция 3 подъема 

34 66:42:0301001:63 Свердловская область, городской округ Заречный 

35 66:42:0102001:4356 Свердловская обл., г. Заречный 

36 66:06:0000000:5025 Свердловская область, Белоярский район 

37 66:06:4502001:675 Свердловская область, Белоярский район 

38 66:06:4502001:674 Свердловская область, Белоярский район 

39 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 

40 66:06:4502001:412 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

41 66:06:0000000:585 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

42 66:06:4502001:691 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 58 

43 66:06:4503001:328 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

44 66:06:4503002:1029 Свердловская область, Белоярский район 
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45 66:06:4503002:620 Свердловская область, Белоярский район 

46 66:06:0000000:701 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  Белоярский городской округ, ГУСО "Свердловское 
лесничество" 

47 66:06:4502001:716 Свердловская область, р-н Белоярский 

48 66:06:4503002:1057 

Свердловская область, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-

зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-
автодорога Белореченский-Кочневское 

49 66:42:0000000:160 обл. Свердловская, г. Заречный 

50 66:12:0808003:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3100 м к востоку от д. 
Белоносова 

51 66:06:4503001:60 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

52 66:12:0000000:287 обл. Свердловская, р-н Каменский, Каменский городской округ, ГУ СО "Свердловское 
лесничество" 

53 66:06:4503001:299 Свердловская область, Белоярский район 

54 66:06:0000000:250 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Белоярский" 

55 66:06:1901002:98 Свердловская область, Белоярский городской округ, с. Бруснятское 

56 66:06:4503002:1018 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

57 66:06:4503002:191 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

58 66:06:4503002:188 обл. Свердловская, р-н Белоярский 
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59 66:12:0808003:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3500 м к востоку от д. Белоносова 

60 66:06:4503002:1024 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

61 66:06:4503001:332 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

62 66:06:4503002:1023 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м к западу от с. 
Бруснятское 

63 66:12:0808003:51 Свердловская область, Каменский район 

64 66:06:4503001:334 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опора 78 

65 66:06:4503001:351 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 76 

66 66:06:4503001:349 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора №88 

67 66:06:0000000:668 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

68 66:06:4503002:1046 Свердловская область, Белоярский район, ПСК "Шипеловский" 

69 66:12:0808002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 3280 м на северо-восток от д.Белоносова 

70 66:12:0815002:14 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Клевакинское 

71 66:06:4503002:1037 Свердловская область, Белоярский район 

72 66:06:4503002:1021 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3500 м северо-западнее с. 
Бруснятское 

73 66:06:4503001:335 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

74 66:06:4503001:320 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3700 м северо-западнее с. 
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Бруснятское 

 

75 66:06:4503001:339 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 84, 85, 86 

76 66:12:0815005:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3500 м юго-восточнее д.Белоносова 

77 66:06:0000000:312 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

78 66:06:4503001:364 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

79 66:06:4503001:345 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
75, 76 

80 66:12:0815002:3 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка.Ориентир д.Белоносова.Участок находится примерно в 1240 м, по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Каменский. 

81 66:06:4503001:307 обл. Свердловская, р-н Белоярский, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

82 66:06:4503002:82 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

83 66:06:4503001:340 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

84 66:06:4503009:151 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

85 66:06:4503002:1022 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2900 м к западу от с. 
Бруснятское 

86 66:06:4503009:92 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

87 66:06:4503002:1020 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3800 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

88 66:06:4503001:343 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 

7 
 
 

 1 2 3 
87, 88 

89 66:06:1901002:90 Свердловская область, Белоярский район 

90 66:06:4503002:198 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Шипеловский" 

91 66:06:4503001:325 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

92 66:06:4503001:270 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

93 66:12:0808003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Белоносова 

94 66:06:4503002:1006 Свердловская область, Белоярский район 

95 66:06:4503001:337 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 82, 83 

96 66:06:4503002:152 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Шипеловский" 

97 66:06:4503002:1019 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3500 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

98 66:06:4503002:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

99 66:06:1901002:101 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 93 

100 66:06:4503002:153 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

101 66:06:4503009:126 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

102 66:06:4503002:305 Свердловская область, Белоярский район 

103 66:06:4503002:215 обл. Свердловская, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-
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зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-

автодорога Белореченский-Кочневское 

104 66:06:4503009:186 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 4000 м юго-восточнее 
с.Бруснятское 

105 66:12:0808003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Белоносова 

106 66:12:0000000:165 обл. Свердловская, р-н Каменский 

107 66:12:0808003:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерна в 3000м по направлению на север от 
д.Белоносова 

108 66:06:4503002:1025 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2900 м к западу от с. 
Бруснятское 

109 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  железная дорога 

110 66:12:0000000:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  ЛЭП -500 кВ "Козырево-Рефтинская ГРЭС" 

111 66:06:4503001:330 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 80, 81 

112 66:12:0815005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 3400 м на юго-восток от д. Белоносова 

113 66:06:1901002:103 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора №93 

114 66:12:2413007:24 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

115 66:06:4503001:327 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опора 79 

116 66:12:0000000:3555 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к югу от д. Черемисская 

117 66:06:4503002:186 обл. Свердловская, р-н Белоярский 
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59 66:12:0808003:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3500 м к востоку от д. Белоносова 

60 66:06:4503002:1024 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

61 66:06:4503001:332 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

62 66:06:4503002:1023 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м к западу от с. 
Бруснятское 

63 66:12:0808003:51 Свердловская область, Каменский район 

64 66:06:4503001:334 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опора 78 

65 66:06:4503001:351 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 76 

66 66:06:4503001:349 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора №88 

67 66:06:0000000:668 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

68 66:06:4503002:1046 Свердловская область, Белоярский район, ПСК "Шипеловский" 

69 66:12:0808002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 3280 м на северо-восток от д.Белоносова 

70 66:12:0815002:14 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Клевакинское 

71 66:06:4503002:1037 Свердловская область, Белоярский район 

72 66:06:4503002:1021 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3500 м северо-западнее с. 
Бруснятское 

73 66:06:4503001:335 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

74 66:06:4503001:320 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3700 м северо-западнее с. 
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Бруснятское 

 

75 66:06:4503001:339 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 84, 85, 86 

76 66:12:0815005:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3500 м юго-восточнее д.Белоносова 

77 66:06:0000000:312 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

78 66:06:4503001:364 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

79 66:06:4503001:345 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
75, 76 

80 66:12:0815002:3 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка.Ориентир д.Белоносова.Участок находится примерно в 1240 м, по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Каменский. 

81 66:06:4503001:307 обл. Свердловская, р-н Белоярский, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

82 66:06:4503002:82 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

83 66:06:4503001:340 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

84 66:06:4503009:151 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

85 66:06:4503002:1022 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2900 м к западу от с. 
Бруснятское 

86 66:06:4503009:92 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

87 66:06:4503002:1020 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3800 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

88 66:06:4503001:343 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
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87, 88 

89 66:06:1901002:90 Свердловская область, Белоярский район 

90 66:06:4503002:198 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Шипеловский" 

91 66:06:4503001:325 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

92 66:06:4503001:270 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

93 66:12:0808003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Белоносова 

94 66:06:4503002:1006 Свердловская область, Белоярский район 

95 66:06:4503001:337 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 82, 83 

96 66:06:4503002:152 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Шипеловский" 

97 66:06:4503002:1019 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3500 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

98 66:06:4503002:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

99 66:06:1901002:101 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 93 

100 66:06:4503002:153 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

101 66:06:4503009:126 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

102 66:06:4503002:305 Свердловская область, Белоярский район 

103 66:06:4503002:215 обл. Свердловская, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-
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зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-

автодорога Белореченский-Кочневское 

104 66:06:4503009:186 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 4000 м юго-восточнее 
с.Бруснятское 

105 66:12:0808003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Белоносова 

106 66:12:0000000:165 обл. Свердловская, р-н Каменский 

107 66:12:0808003:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерна в 3000м по направлению на север от 
д.Белоносова 

108 66:06:4503002:1025 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2900 м к западу от с. 
Бруснятское 

109 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  железная дорога 

110 66:12:0000000:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  ЛЭП -500 кВ "Козырево-Рефтинская ГРЭС" 

111 66:06:4503001:330 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 80, 81 

112 66:12:0815005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 3400 м на юго-восток от д. Белоносова 

113 66:06:1901002:103 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора №93 

114 66:12:2413007:24 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

115 66:06:4503001:327 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опора 79 

116 66:12:0000000:3555 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к югу от д. Черемисская 

117 66:06:4503002:186 обл. Свердловская, р-н Белоярский 
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59 66:12:0808003:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3500 м к востоку от д. Белоносова 

60 66:06:4503002:1024 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

61 66:06:4503001:332 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

62 66:06:4503002:1023 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м к западу от с. 
Бруснятское 

63 66:12:0808003:51 Свердловская область, Каменский район 

64 66:06:4503001:334 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опора 78 

65 66:06:4503001:351 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 76 

66 66:06:4503001:349 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора №88 

67 66:06:0000000:668 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

68 66:06:4503002:1046 Свердловская область, Белоярский район, ПСК "Шипеловский" 

69 66:12:0808002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 3280 м на северо-восток от д.Белоносова 

70 66:12:0815002:14 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Клевакинское 

71 66:06:4503002:1037 Свердловская область, Белоярский район 

72 66:06:4503002:1021 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3500 м северо-западнее с. 
Бруснятское 

73 66:06:4503001:335 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

74 66:06:4503001:320 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3700 м северо-западнее с. 
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Бруснятское 

 

75 66:06:4503001:339 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 84, 85, 86 

76 66:12:0815005:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3500 м юго-восточнее д.Белоносова 

77 66:06:0000000:312 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

78 66:06:4503001:364 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

79 66:06:4503001:345 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
75, 76 

80 66:12:0815002:3 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка.Ориентир д.Белоносова.Участок находится примерно в 1240 м, по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Каменский. 

81 66:06:4503001:307 обл. Свердловская, р-н Белоярский, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

82 66:06:4503002:82 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

83 66:06:4503001:340 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

84 66:06:4503009:151 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

85 66:06:4503002:1022 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2900 м к западу от с. 
Бруснятское 

86 66:06:4503009:92 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

87 66:06:4503002:1020 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3800 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

88 66:06:4503001:343 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
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89 66:06:1901002:90 Свердловская область, Белоярский район 

90 66:06:4503002:198 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Шипеловский" 

91 66:06:4503001:325 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

92 66:06:4503001:270 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

93 66:12:0808003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Белоносова 

94 66:06:4503002:1006 Свердловская область, Белоярский район 

95 66:06:4503001:337 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 82, 83 

96 66:06:4503002:152 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Шипеловский" 

97 66:06:4503002:1019 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3500 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

98 66:06:4503002:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

99 66:06:1901002:101 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 93 

100 66:06:4503002:153 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

101 66:06:4503009:126 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

102 66:06:4503002:305 Свердловская область, Белоярский район 

103 66:06:4503002:215 обл. Свердловская, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-
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зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-

автодорога Белореченский-Кочневское 

104 66:06:4503009:186 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 4000 м юго-восточнее 
с.Бруснятское 

105 66:12:0808003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Белоносова 

106 66:12:0000000:165 обл. Свердловская, р-н Каменский 

107 66:12:0808003:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерна в 3000м по направлению на север от 
д.Белоносова 

108 66:06:4503002:1025 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2900 м к западу от с. 
Бруснятское 

109 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  железная дорога 

110 66:12:0000000:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  ЛЭП -500 кВ "Козырево-Рефтинская ГРЭС" 

111 66:06:4503001:330 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 80, 81 

112 66:12:0815005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 3400 м на юго-восток от д. Белоносова 

113 66:06:1901002:103 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора №93 

114 66:12:2413007:24 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

115 66:06:4503001:327 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опора 79 

116 66:12:0000000:3555 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к югу от д. Черемисская 

117 66:06:4503002:186 обл. Свердловская, р-н Белоярский 
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59 66:12:0808003:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3500 м к востоку от д. Белоносова 

60 66:06:4503002:1024 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3300 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

61 66:06:4503001:332 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

62 66:06:4503002:1023 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2700 м к западу от с. 
Бруснятское 

63 66:12:0808003:51 Свердловская область, Каменский район 

64 66:06:4503001:334 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опора 78 

65 66:06:4503001:351 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 76 

66 66:06:4503001:349 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора №88 

67 66:06:0000000:668 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

68 66:06:4503002:1046 Свердловская область, Белоярский район, ПСК "Шипеловский" 

69 66:12:0808002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 3280 м на северо-восток от д.Белоносова 

70 66:12:0815002:14 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Клевакинское 

71 66:06:4503002:1037 Свердловская область, Белоярский район 

72 66:06:4503002:1021 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3500 м северо-западнее с. 
Бруснятское 

73 66:06:4503001:335 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

74 66:06:4503001:320 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3700 м северо-западнее с. 
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75 66:06:4503001:339 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 84, 85, 86 

76 66:12:0815005:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3500 м юго-восточнее д.Белоносова 

77 66:06:0000000:312 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

78 66:06:4503001:364 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

79 66:06:4503001:345 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
75, 76 

80 66:12:0815002:3 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка.Ориентир д.Белоносова.Участок находится примерно в 1240 м, по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, р-н Каменский. 

81 66:06:4503001:307 обл. Свердловская, р-н Белоярский, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

82 66:06:4503002:82 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

83 66:06:4503001:340 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

84 66:06:4503009:151 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

85 66:06:4503002:1022 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2900 м к западу от с. 
Бруснятское 

86 66:06:4503009:92 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

87 66:06:4503002:1020 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3800 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

88 66:06:4503001:343 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опоры № 
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89 66:06:1901002:90 Свердловская область, Белоярский район 

90 66:06:4503002:198 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Шипеловский" 

91 66:06:4503001:325 Свердловская область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

92 66:06:4503001:270 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  сельскохозяйственный кооператив "Белый Яр" 

93 66:12:0808003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Белоносова 

94 66:06:4503002:1006 Свердловская область, Белоярский район 

95 66:06:4503001:337 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 82, 83 

96 66:06:4503002:152 обл. Свердловская, р-н Белоярский,  ПСК "Шипеловский" 

97 66:06:4503002:1019 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 3500 м юго-западнее с. 
Бруснятское 

98 66:06:4503002:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

99 66:06:1901002:101 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора № 93 

100 66:06:4503002:153 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

101 66:06:4503009:126 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

102 66:06:4503002:305 Свердловская область, Белоярский район 

103 66:06:4503002:215 обл. Свердловская, р-н Белоярский, с.Бруснятское на сев.кад.квартала,кв-л расположен 
север-гр.блока 17,юго-зап.гр.блока 18 п.Шип.,ведущая к кад.блоку 19 ,по сев. и юго-
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зап.гран.блока19 с.Брусн.,по автодороге Е-рг-Шадринск,юг-гр. кад.блока 27,22,12, запад-

автодорога Белореченский-Кочневское 

104 66:06:4503009:186 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 4000 м юго-восточнее 
с.Бруснятское 

105 66:12:0808003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Белоносова 

106 66:12:0000000:165 обл. Свердловская, р-н Каменский 

107 66:12:0808003:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерна в 3000м по направлению на север от 
д.Белоносова 

108 66:06:4503002:1025 Свердловская область, Белоярский городской округ, примерно в 2900 м к западу от с. 
Бруснятское 

109 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  железная дорога 

110 66:12:0000000:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  ЛЭП -500 кВ "Козырево-Рефтинская ГРЭС" 

111 66:06:4503001:330 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опоры 80, 81 

112 66:12:0815005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 3400 м на юго-восток от д. Белоносова 

113 66:06:1901002:103 Свердловская область, Белоярский район, ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2-Шагол, опора №93 

114 66:12:2413007:24 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

115 66:06:4503001:327 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Курчатовская 
- Шагол, опора 79 

116 66:12:0000000:3555 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к югу от д. Черемисская 

117 66:06:4503002:186 обл. Свердловская, р-н Белоярский 
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118 66:12:4901002:664 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

119 66:06:0000000:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

120 66:12:4617010:12 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

121 66:06:4503002:1056 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 89, 90, 91, 95, 96 

122 66:12:5225006:51 Свердловская область, р-н Каменский 

123 66:12:0000000:3560 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 3500 м северо-восточнее д. Белоносова 

124 66:06:4503001:305 Свердловская область, Белоярский район 

125 66:12:5225010:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

126 66:12:1104005:16 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

127 66:06:4503009:136 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

128 66:12:4901002:651 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

129 66:06:4503002:190 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

130 66:12:5225006:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

131 66:12:4901002:581 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

132 66:12:5203001:53 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

133 66:12:4617010:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м северо-западнее д. Черемисская
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134 66:12:4617003:32 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2700 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

135 66:12:5225010:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
 

136 66:12:1104001:19 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

137 66:12:0820001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский 

138 66:12:5225010:23 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1200 м западнее д. Черемисская 

139 66:12:4617010:10 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2000 м северо-западнее д. 
Черемисская 

140 66:12:2413002:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м к востоку от д. Малая 
Белоносова 

141 66:12:1104003:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 4000 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

142 66:12:5225005:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 

143 66:12:4901002:673 Свердловская область, р-н Каменский, с. Щербаково 

144 66:12:5225006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 

145 66:12:0808003:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,   в 1.66 км на запад от д.Мосина 

146 66:12:2413008:33 Свердловская область, Каменский район 

147 66:12:0000000:3929 Свердловская область, р-н Каменский 

148 66:12:5225006:43 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-западнее с. Барабановское 
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149 66:12:1104001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

150 66:12:1104001:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

151 66:12:0000000:3556 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3700 м юго-восточнее д. Черемисская 

152 66:12:1104003:22 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

153 66:12:4701003:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

154 66:12:2407001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский 

155 66:12:4617007:15 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

156 66:12:2407001:38 обл. Свердловская, р-н Каменский 

157 66:12:1104001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

158 66:12:5225007:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

159 66:12:1104005:18 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4900 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

160 66:12:1104001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

161 66:12:2407001:39 обл. Свердловская, р-н Каменский 

162 66:12:4701003:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

163 66:12:0808003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.63 км по направлению на запад от 
д.Мосина 

164 66:12:5225006:7 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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165 66:12:4617006:17 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

166 66:12:4617003:31 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2200 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

167 66:12:2413007:28 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2300 м. юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

168 66:12:1104003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

169 66:12:1104003:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3100 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

170 66:12:5225005:37 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

171 66:12:5203001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский 

172 66:12:5225010:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

173 66:12:5203007:144 Свердловская область, р-н Каменский 

174 66:12:1104001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

175 66:12:5225010:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

176 66:12:0000000:3557 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1800 м к северу от пос. Лебяжье 

177 66:12:1608002:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м юго-западнее с. Черемхово 

178 66:12:5225005:25 обл. Свердловская, р-н Каменский 

179 66:12:5225010:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м юго-западнее д. Черемисская 

180 66:12:5225004:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м к западу от д. Черемисская 
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118 66:12:4901002:664 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

119 66:06:0000000:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

120 66:12:4617010:12 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

121 66:06:4503002:1056 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 89, 90, 91, 95, 96 

122 66:12:5225006:51 Свердловская область, р-н Каменский 

123 66:12:0000000:3560 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 3500 м северо-восточнее д. Белоносова 

124 66:06:4503001:305 Свердловская область, Белоярский район 

125 66:12:5225010:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

126 66:12:1104005:16 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

127 66:06:4503009:136 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

128 66:12:4901002:651 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

129 66:06:4503002:190 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

130 66:12:5225006:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

131 66:12:4901002:581 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

132 66:12:5203001:53 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

133 66:12:4617010:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м северо-западнее д. Черемисская
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134 66:12:4617003:32 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2700 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

135 66:12:5225010:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
 

136 66:12:1104001:19 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

137 66:12:0820001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский 

138 66:12:5225010:23 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1200 м западнее д. Черемисская 

139 66:12:4617010:10 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2000 м северо-западнее д. 
Черемисская 

140 66:12:2413002:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м к востоку от д. Малая 
Белоносова 

141 66:12:1104003:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 4000 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

142 66:12:5225005:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 

143 66:12:4901002:673 Свердловская область, р-н Каменский, с. Щербаково 

144 66:12:5225006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 

145 66:12:0808003:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,   в 1.66 км на запад от д.Мосина 

146 66:12:2413008:33 Свердловская область, Каменский район 

147 66:12:0000000:3929 Свердловская область, р-н Каменский 

148 66:12:5225006:43 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-западнее с. Барабановское 
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149 66:12:1104001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

150 66:12:1104001:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

151 66:12:0000000:3556 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3700 м юго-восточнее д. Черемисская 

152 66:12:1104003:22 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

153 66:12:4701003:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

154 66:12:2407001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский 

155 66:12:4617007:15 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

156 66:12:2407001:38 обл. Свердловская, р-н Каменский 

157 66:12:1104001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

158 66:12:5225007:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

159 66:12:1104005:18 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4900 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

160 66:12:1104001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

161 66:12:2407001:39 обл. Свердловская, р-н Каменский 

162 66:12:4701003:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

163 66:12:0808003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.63 км по направлению на запад от 
д.Мосина 

164 66:12:5225006:7 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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165 66:12:4617006:17 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

166 66:12:4617003:31 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2200 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

167 66:12:2413007:28 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2300 м. юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

168 66:12:1104003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

169 66:12:1104003:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3100 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

170 66:12:5225005:37 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

171 66:12:5203001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский 

172 66:12:5225010:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

173 66:12:5203007:144 Свердловская область, р-н Каменский 

174 66:12:1104001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

175 66:12:5225010:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

176 66:12:0000000:3557 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1800 м к северу от пос. Лебяжье 

177 66:12:1608002:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м юго-западнее с. Черемхово 

178 66:12:5225005:25 обл. Свердловская, р-н Каменский 

179 66:12:5225010:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м юго-западнее д. Черемисская 

180 66:12:5225004:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м к западу от д. Черемисская 
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118 66:12:4901002:664 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

119 66:06:0000000:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

120 66:12:4617010:12 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

121 66:06:4503002:1056 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 89, 90, 91, 95, 96 

122 66:12:5225006:51 Свердловская область, р-н Каменский 

123 66:12:0000000:3560 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 3500 м северо-восточнее д. Белоносова 

124 66:06:4503001:305 Свердловская область, Белоярский район 

125 66:12:5225010:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

126 66:12:1104005:16 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

127 66:06:4503009:136 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

128 66:12:4901002:651 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

129 66:06:4503002:190 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

130 66:12:5225006:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

131 66:12:4901002:581 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

132 66:12:5203001:53 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

133 66:12:4617010:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м северо-западнее д. Черемисская
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134 66:12:4617003:32 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2700 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

135 66:12:5225010:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
 

136 66:12:1104001:19 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

137 66:12:0820001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский 

138 66:12:5225010:23 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1200 м западнее д. Черемисская 

139 66:12:4617010:10 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2000 м северо-западнее д. 
Черемисская 

140 66:12:2413002:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м к востоку от д. Малая 
Белоносова 

141 66:12:1104003:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 4000 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

142 66:12:5225005:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 

143 66:12:4901002:673 Свердловская область, р-н Каменский, с. Щербаково 

144 66:12:5225006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 

145 66:12:0808003:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,   в 1.66 км на запад от д.Мосина 

146 66:12:2413008:33 Свердловская область, Каменский район 

147 66:12:0000000:3929 Свердловская область, р-н Каменский 

148 66:12:5225006:43 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-западнее с. Барабановское 
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149 66:12:1104001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

150 66:12:1104001:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

151 66:12:0000000:3556 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3700 м юго-восточнее д. Черемисская 

152 66:12:1104003:22 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

153 66:12:4701003:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

154 66:12:2407001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский 

155 66:12:4617007:15 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

156 66:12:2407001:38 обл. Свердловская, р-н Каменский 

157 66:12:1104001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

158 66:12:5225007:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

159 66:12:1104005:18 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4900 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

160 66:12:1104001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

161 66:12:2407001:39 обл. Свердловская, р-н Каменский 

162 66:12:4701003:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

163 66:12:0808003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.63 км по направлению на запад от 
д.Мосина 

164 66:12:5225006:7 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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165 66:12:4617006:17 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

166 66:12:4617003:31 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2200 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

167 66:12:2413007:28 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2300 м. юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

168 66:12:1104003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

169 66:12:1104003:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3100 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

170 66:12:5225005:37 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

171 66:12:5203001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский 

172 66:12:5225010:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

173 66:12:5203007:144 Свердловская область, р-н Каменский 

174 66:12:1104001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

175 66:12:5225010:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

176 66:12:0000000:3557 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1800 м к северу от пос. Лебяжье 

177 66:12:1608002:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м юго-западнее с. Черемхово 

178 66:12:5225005:25 обл. Свердловская, р-н Каменский 

179 66:12:5225010:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м юго-западнее д. Черемисская 

180 66:12:5225004:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м к западу от д. Черемисская 
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118 66:12:4901002:664 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

119 66:06:0000000:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

120 66:12:4617010:12 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

121 66:06:4503002:1056 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 89, 90, 91, 95, 96 

122 66:12:5225006:51 Свердловская область, р-н Каменский 

123 66:12:0000000:3560 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 3500 м северо-восточнее д. Белоносова 

124 66:06:4503001:305 Свердловская область, Белоярский район 

125 66:12:5225010:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

126 66:12:1104005:16 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

127 66:06:4503009:136 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

128 66:12:4901002:651 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

129 66:06:4503002:190 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

130 66:12:5225006:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

131 66:12:4901002:581 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

132 66:12:5203001:53 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

133 66:12:4617010:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м северо-западнее д. Черемисская
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134 66:12:4617003:32 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2700 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

135 66:12:5225010:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
 

136 66:12:1104001:19 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

137 66:12:0820001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский 

138 66:12:5225010:23 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1200 м западнее д. Черемисская 

139 66:12:4617010:10 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2000 м северо-западнее д. 
Черемисская 

140 66:12:2413002:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м к востоку от д. Малая 
Белоносова 

141 66:12:1104003:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 4000 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

142 66:12:5225005:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 

143 66:12:4901002:673 Свердловская область, р-н Каменский, с. Щербаково 

144 66:12:5225006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 

145 66:12:0808003:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,   в 1.66 км на запад от д.Мосина 

146 66:12:2413008:33 Свердловская область, Каменский район 

147 66:12:0000000:3929 Свердловская область, р-н Каменский 

148 66:12:5225006:43 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-западнее с. Барабановское 
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149 66:12:1104001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

150 66:12:1104001:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

151 66:12:0000000:3556 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3700 м юго-восточнее д. Черемисская 

152 66:12:1104003:22 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

153 66:12:4701003:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

154 66:12:2407001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский 

155 66:12:4617007:15 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

156 66:12:2407001:38 обл. Свердловская, р-н Каменский 

157 66:12:1104001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

158 66:12:5225007:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

159 66:12:1104005:18 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4900 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

160 66:12:1104001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

161 66:12:2407001:39 обл. Свердловская, р-н Каменский 

162 66:12:4701003:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

163 66:12:0808003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.63 км по направлению на запад от 
д.Мосина 

164 66:12:5225006:7 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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165 66:12:4617006:17 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

166 66:12:4617003:31 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2200 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

167 66:12:2413007:28 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2300 м. юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

168 66:12:1104003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

169 66:12:1104003:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3100 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

170 66:12:5225005:37 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

171 66:12:5203001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский 

172 66:12:5225010:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

173 66:12:5203007:144 Свердловская область, р-н Каменский 

174 66:12:1104001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

175 66:12:5225010:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

176 66:12:0000000:3557 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1800 м к северу от пос. Лебяжье 

177 66:12:1608002:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м юго-западнее с. Черемхово 

178 66:12:5225005:25 обл. Свердловская, р-н Каменский 

179 66:12:5225010:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м юго-западнее д. Черемисская 

180 66:12:5225004:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м к западу от д. Черемисская 
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118 66:12:4901002:664 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

119 66:06:0000000:193 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

120 66:12:4617010:12 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

121 66:06:4503002:1056 Свердловская область, Белоярский район, на участке расположена ВЛ 500 кВ Белоярская 
АЭС-2-Шагол, опоры 89, 90, 91, 95, 96 

122 66:12:5225006:51 Свердловская область, р-н Каменский 

123 66:12:0000000:3560 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 3500 м северо-восточнее д. Белоносова 

124 66:06:4503001:305 Свердловская область, Белоярский район 

125 66:12:5225010:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

126 66:12:1104005:16 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

127 66:06:4503009:136 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

128 66:12:4901002:651 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

129 66:06:4503002:190 обл. Свердловская, р-н Белоярский 

130 66:12:5225006:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

131 66:12:4901002:581 Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково 

132 66:12:5203001:53 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

133 66:12:4617010:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м северо-западнее д. Черемисская
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134 66:12:4617003:32 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2700 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

135 66:12:5225010:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
 

136 66:12:1104001:19 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

137 66:12:0820001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский 

138 66:12:5225010:23 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1200 м западнее д. Черемисская 

139 66:12:4617010:10 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2000 м северо-западнее д. 
Черемисская 

140 66:12:2413002:14 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м к востоку от д. Малая 
Белоносова 

141 66:12:1104003:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 4000 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

142 66:12:5225005:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 

143 66:12:4901002:673 Свердловская область, р-н Каменский, с. Щербаково 

144 66:12:5225006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 

145 66:12:0808003:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,   в 1.66 км на запад от д.Мосина 

146 66:12:2413008:33 Свердловская область, Каменский район 

147 66:12:0000000:3929 Свердловская область, р-н Каменский 

148 66:12:5225006:43 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-западнее с. Барабановское 
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149 66:12:1104001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

150 66:12:1104001:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

151 66:12:0000000:3556 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3700 м юго-восточнее д. Черемисская 

152 66:12:1104003:22 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

153 66:12:4701003:32 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

154 66:12:2407001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский 

155 66:12:4617007:15 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

156 66:12:2407001:38 обл. Свердловская, р-н Каменский 

157 66:12:1104001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

158 66:12:5225007:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

159 66:12:1104005:18 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4900 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

160 66:12:1104001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

161 66:12:2407001:39 обл. Свердловская, р-н Каменский 

162 66:12:4701003:35 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

163 66:12:0808003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.63 км по направлению на запад от 
д.Мосина 

164 66:12:5225006:7 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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165 66:12:4617006:17 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

166 66:12:4617003:31 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2200 м юго-восточнее д. 
Богатенкова 

167 66:12:2413007:28 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2300 м. юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

168 66:12:1104003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский 

169 66:12:1104003:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3100 м юго-восточнее пос. Лебяжье 

170 66:12:5225005:37 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

171 66:12:5203001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский 

172 66:12:5225010:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

173 66:12:5203007:144 Свердловская область, р-н Каменский 

174 66:12:1104001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

175 66:12:5225010:21 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

176 66:12:0000000:3557 Свердловская область, р-н Каменский, примерно в 1800 м к северу от пос. Лебяжье 

177 66:12:1608002:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м юго-западнее с. Черемхово 

178 66:12:5225005:25 обл. Свердловская, р-н Каменский 

179 66:12:5225010:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м юго-западнее д. Черемисская 

180 66:12:5225004:11 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м к западу от д. Черемисская 
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181 66:12:0000000:5788 Свердловская область, Каменский район 

182 66:12:0820002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Клевакинское 

183 66:12:4617007:25 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 мк западу от д. Комарова 

184 66:12:5801001:53 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

185 66:12:5225005:39 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м юго-восточнее д. Черемисская 

186 66:12:0000000:3559 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

187 66:12:0000000:4181 Свердловская область, Каменский район 

188 66:12:4617003:36 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

189 66:12:5225004:12 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

190 66:12:5225005:38 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1700 м юго-восточнее д. Черемисская 

191 66:12:0000000:3981 Свердловская область, р-н Каменский 

192 66:12:5225004:13 Свердловская область, Каменский район 

193 66:12:5201002:3 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1200 м юго-западнее с. 
Щербаково 

194 66:12:5225007:25 Свердловская область, Каменский район 

195 66:12:5225006:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

196 66:12:2413007:27 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2500 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

14 
 
 

 1 2 3 

197 66:12:5203001:45 обл. Свердловская, р-н Каменский 

198 66:12:5225006:93 Свердловская область, Каменский район 

199 66:12:5225010:24 Свердловская область, Каменский район 

200 66:12:0000000:4253 Свердловская область, Каменский район, южнее с. Щербаково 

201 66:12:5225005:40 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Черемисская 

202 66:12:5203001:52 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1600 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

203 66:12:0820001:21 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м к северу от пос. Лебяжье 

204 66:12:0000000:258 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 0.1 км по направлению на юго от с. 
Щербаково 

205 66:12:0000000:3922 Свердловская область, Каменский район 

206 66:12:5203001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 2 км по направлению на юг от с. Щербаково

207 66:12:1104003:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

208 66:12:2407001:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 4100 м к западу от с. 
Черемхово 

209 66:12:1104003:18 обл. Свердловская, р-н Каменский 

210 66:12:5225005:43 Свердловская область, Каменский район 

211 66:12:0820001:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2600 м к западу от с. Клевакинское 

212 66:12:1104003:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4500 м. юго-восточнее п. Лебяжье 
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213 66:12:1104001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

214 66:12:0820001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.7 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

215 66:12:1608002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский 

216 66:12:5225006:88 Свердловская область, Каменский район 

217 66:12:5225005:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

218 66:12:2407002:6 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4600 м. юго-западнее с. Черемхово 

219 66:12:1104005:17 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5500 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

220 66:12:1104001:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

221 66:12:5225006:90 Свердловская область, Каменский район 

222 66:12:1104001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

223 66:12:5216003:28 обл. Свердловская, р-н Каменский 

224 66:12:5225004:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

225 66:12:4701003:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

226 66:12:5225004:14 Свердловская область,  Каменский район 

227 66:12:5225006:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

228 66:12:2413007:25 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее д. 
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Малая Белоносова 

229 66:12:4701003:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

230 66:12:5203007:121 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 0.02 км на юго-восток от с.Щербаково 

231 66:12:4617007:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

232 66:12:4701003:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

233 66:12:0820001:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-западнее с. Клевакинское 

234 66:12:4617006:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м северо-западнее д. Комарова 

235 66:12:5225006:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 

236 66:12:1104001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

237 66:12:4617007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4100 м к западу от д. Комарова 

238 66:12:2413007:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

239 66:12:5225005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 

240 66:12:4617003:30 Свердловская обл., Каменский район, у д. Богатенкова 

241 66:12:1104003:19 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3000 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

242 66:12:1104003:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

243 66:12:5225006:91 Свердловская область, Каменский район 
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181 66:12:0000000:5788 Свердловская область, Каменский район 

182 66:12:0820002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Клевакинское 

183 66:12:4617007:25 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 мк западу от д. Комарова 

184 66:12:5801001:53 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

185 66:12:5225005:39 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м юго-восточнее д. Черемисская 

186 66:12:0000000:3559 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

187 66:12:0000000:4181 Свердловская область, Каменский район 

188 66:12:4617003:36 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

189 66:12:5225004:12 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

190 66:12:5225005:38 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1700 м юго-восточнее д. Черемисская 

191 66:12:0000000:3981 Свердловская область, р-н Каменский 

192 66:12:5225004:13 Свердловская область, Каменский район 

193 66:12:5201002:3 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1200 м юго-западнее с. 
Щербаково 

194 66:12:5225007:25 Свердловская область, Каменский район 

195 66:12:5225006:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

196 66:12:2413007:27 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2500 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 
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197 66:12:5203001:45 обл. Свердловская, р-н Каменский 

198 66:12:5225006:93 Свердловская область, Каменский район 

199 66:12:5225010:24 Свердловская область, Каменский район 

200 66:12:0000000:4253 Свердловская область, Каменский район, южнее с. Щербаково 

201 66:12:5225005:40 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Черемисская 

202 66:12:5203001:52 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1600 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

203 66:12:0820001:21 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м к северу от пос. Лебяжье 

204 66:12:0000000:258 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 0.1 км по направлению на юго от с. 
Щербаково 

205 66:12:0000000:3922 Свердловская область, Каменский район 

206 66:12:5203001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 2 км по направлению на юг от с. Щербаково

207 66:12:1104003:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

208 66:12:2407001:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 4100 м к западу от с. 
Черемхово 

209 66:12:1104003:18 обл. Свердловская, р-н Каменский 

210 66:12:5225005:43 Свердловская область, Каменский район 

211 66:12:0820001:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2600 м к западу от с. Клевакинское 

212 66:12:1104003:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4500 м. юго-восточнее п. Лебяжье 
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213 66:12:1104001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

214 66:12:0820001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.7 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

215 66:12:1608002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский 

216 66:12:5225006:88 Свердловская область, Каменский район 

217 66:12:5225005:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

218 66:12:2407002:6 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4600 м. юго-западнее с. Черемхово 

219 66:12:1104005:17 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5500 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

220 66:12:1104001:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

221 66:12:5225006:90 Свердловская область, Каменский район 

222 66:12:1104001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

223 66:12:5216003:28 обл. Свердловская, р-н Каменский 

224 66:12:5225004:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

225 66:12:4701003:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

226 66:12:5225004:14 Свердловская область,  Каменский район 

227 66:12:5225006:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

228 66:12:2413007:25 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее д. 
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Малая Белоносова 

229 66:12:4701003:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

230 66:12:5203007:121 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 0.02 км на юго-восток от с.Щербаково 

231 66:12:4617007:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

232 66:12:4701003:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

233 66:12:0820001:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-западнее с. Клевакинское 

234 66:12:4617006:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м северо-западнее д. Комарова 

235 66:12:5225006:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 

236 66:12:1104001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

237 66:12:4617007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4100 м к западу от д. Комарова 

238 66:12:2413007:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

239 66:12:5225005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 

240 66:12:4617003:30 Свердловская обл., Каменский район, у д. Богатенкова 

241 66:12:1104003:19 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3000 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

242 66:12:1104003:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

243 66:12:5225006:91 Свердловская область, Каменский район 
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181 66:12:0000000:5788 Свердловская область, Каменский район 

182 66:12:0820002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Клевакинское 

183 66:12:4617007:25 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 мк западу от д. Комарова 

184 66:12:5801001:53 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

185 66:12:5225005:39 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м юго-восточнее д. Черемисская 

186 66:12:0000000:3559 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

187 66:12:0000000:4181 Свердловская область, Каменский район 

188 66:12:4617003:36 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

189 66:12:5225004:12 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

190 66:12:5225005:38 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1700 м юго-восточнее д. Черемисская 

191 66:12:0000000:3981 Свердловская область, р-н Каменский 

192 66:12:5225004:13 Свердловская область, Каменский район 

193 66:12:5201002:3 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1200 м юго-западнее с. 
Щербаково 

194 66:12:5225007:25 Свердловская область, Каменский район 

195 66:12:5225006:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

196 66:12:2413007:27 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2500 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 
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197 66:12:5203001:45 обл. Свердловская, р-н Каменский 

198 66:12:5225006:93 Свердловская область, Каменский район 

199 66:12:5225010:24 Свердловская область, Каменский район 

200 66:12:0000000:4253 Свердловская область, Каменский район, южнее с. Щербаково 

201 66:12:5225005:40 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Черемисская 

202 66:12:5203001:52 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1600 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

203 66:12:0820001:21 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м к северу от пос. Лебяжье 

204 66:12:0000000:258 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 0.1 км по направлению на юго от с. 
Щербаково 

205 66:12:0000000:3922 Свердловская область, Каменский район 

206 66:12:5203001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 2 км по направлению на юг от с. Щербаково

207 66:12:1104003:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

208 66:12:2407001:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 4100 м к западу от с. 
Черемхово 

209 66:12:1104003:18 обл. Свердловская, р-н Каменский 

210 66:12:5225005:43 Свердловская область, Каменский район 

211 66:12:0820001:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2600 м к западу от с. Клевакинское 

212 66:12:1104003:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4500 м. юго-восточнее п. Лебяжье 
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213 66:12:1104001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

214 66:12:0820001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.7 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

215 66:12:1608002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский 

216 66:12:5225006:88 Свердловская область, Каменский район 

217 66:12:5225005:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

218 66:12:2407002:6 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4600 м. юго-западнее с. Черемхово 

219 66:12:1104005:17 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5500 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

220 66:12:1104001:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

221 66:12:5225006:90 Свердловская область, Каменский район 

222 66:12:1104001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

223 66:12:5216003:28 обл. Свердловская, р-н Каменский 

224 66:12:5225004:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

225 66:12:4701003:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

226 66:12:5225004:14 Свердловская область,  Каменский район 

227 66:12:5225006:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

228 66:12:2413007:25 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее д. 
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Малая Белоносова 

229 66:12:4701003:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

230 66:12:5203007:121 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 0.02 км на юго-восток от с.Щербаково 

231 66:12:4617007:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

232 66:12:4701003:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

233 66:12:0820001:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-западнее с. Клевакинское 

234 66:12:4617006:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м северо-западнее д. Комарова 

235 66:12:5225006:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 

236 66:12:1104001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

237 66:12:4617007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4100 м к западу от д. Комарова 

238 66:12:2413007:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

239 66:12:5225005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 

240 66:12:4617003:30 Свердловская обл., Каменский район, у д. Богатенкова 

241 66:12:1104003:19 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3000 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

242 66:12:1104003:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

243 66:12:5225006:91 Свердловская область, Каменский район 
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181 66:12:0000000:5788 Свердловская область, Каменский район 

182 66:12:0820002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Клевакинское 

183 66:12:4617007:25 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 мк западу от д. Комарова 

184 66:12:5801001:53 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

185 66:12:5225005:39 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м юго-восточнее д. Черемисская 

186 66:12:0000000:3559 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

187 66:12:0000000:4181 Свердловская область, Каменский район 

188 66:12:4617003:36 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

189 66:12:5225004:12 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

190 66:12:5225005:38 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1700 м юго-восточнее д. Черемисская 

191 66:12:0000000:3981 Свердловская область, р-н Каменский 

192 66:12:5225004:13 Свердловская область, Каменский район 

193 66:12:5201002:3 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1200 м юго-западнее с. 
Щербаково 

194 66:12:5225007:25 Свердловская область, Каменский район 

195 66:12:5225006:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

196 66:12:2413007:27 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2500 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 
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197 66:12:5203001:45 обл. Свердловская, р-н Каменский 

198 66:12:5225006:93 Свердловская область, Каменский район 

199 66:12:5225010:24 Свердловская область, Каменский район 

200 66:12:0000000:4253 Свердловская область, Каменский район, южнее с. Щербаково 

201 66:12:5225005:40 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Черемисская 

202 66:12:5203001:52 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1600 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

203 66:12:0820001:21 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м к северу от пос. Лебяжье 

204 66:12:0000000:258 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 0.1 км по направлению на юго от с. 
Щербаково 

205 66:12:0000000:3922 Свердловская область, Каменский район 

206 66:12:5203001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 2 км по направлению на юг от с. Щербаково

207 66:12:1104003:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

208 66:12:2407001:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 4100 м к западу от с. 
Черемхово 

209 66:12:1104003:18 обл. Свердловская, р-н Каменский 

210 66:12:5225005:43 Свердловская область, Каменский район 

211 66:12:0820001:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2600 м к западу от с. Клевакинское 

212 66:12:1104003:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4500 м. юго-восточнее п. Лебяжье 
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213 66:12:1104001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

214 66:12:0820001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.7 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

215 66:12:1608002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский 

216 66:12:5225006:88 Свердловская область, Каменский район 

217 66:12:5225005:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

218 66:12:2407002:6 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4600 м. юго-западнее с. Черемхово 

219 66:12:1104005:17 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5500 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

220 66:12:1104001:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

221 66:12:5225006:90 Свердловская область, Каменский район 

222 66:12:1104001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

223 66:12:5216003:28 обл. Свердловская, р-н Каменский 

224 66:12:5225004:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

225 66:12:4701003:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

226 66:12:5225004:14 Свердловская область,  Каменский район 

227 66:12:5225006:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

228 66:12:2413007:25 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее д. 
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229 66:12:4701003:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

230 66:12:5203007:121 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 0.02 км на юго-восток от с.Щербаково 

231 66:12:4617007:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

232 66:12:4701003:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

233 66:12:0820001:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-западнее с. Клевакинское 

234 66:12:4617006:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м северо-западнее д. Комарова 

235 66:12:5225006:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 

236 66:12:1104001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

237 66:12:4617007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4100 м к западу от д. Комарова 

238 66:12:2413007:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

239 66:12:5225005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 

240 66:12:4617003:30 Свердловская обл., Каменский район, у д. Богатенкова 

241 66:12:1104003:19 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3000 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

242 66:12:1104003:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

243 66:12:5225006:91 Свердловская область, Каменский район 
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181 66:12:0000000:5788 Свердловская область, Каменский район 

182 66:12:0820002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Клевакинское 

183 66:12:4617007:25 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 мк западу от д. Комарова 

184 66:12:5801001:53 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

185 66:12:5225005:39 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м юго-восточнее д. Черемисская 

186 66:12:0000000:3559 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 

187 66:12:0000000:4181 Свердловская область, Каменский район 

188 66:12:4617003:36 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

189 66:12:5225004:12 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1100 м юго-западнее д. Черемисская 

190 66:12:5225005:38 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1700 м юго-восточнее д. Черемисская 

191 66:12:0000000:3981 Свердловская область, р-н Каменский 

192 66:12:5225004:13 Свердловская область, Каменский район 

193 66:12:5201002:3 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1200 м юго-западнее с. 
Щербаково 

194 66:12:5225007:25 Свердловская область, Каменский район 

195 66:12:5225006:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

196 66:12:2413007:27 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2500 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 
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197 66:12:5203001:45 обл. Свердловская, р-н Каменский 

198 66:12:5225006:93 Свердловская область, Каменский район 

199 66:12:5225010:24 Свердловская область, Каменский район 

200 66:12:0000000:4253 Свердловская область, Каменский район, южнее с. Щербаково 

201 66:12:5225005:40 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Черемисская 

202 66:12:5203001:52 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1600 м северо-восточнее д. 
Богатенкова 

203 66:12:0820001:21 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1900 м к северу от пос. Лебяжье 

204 66:12:0000000:258 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 0.1 км по направлению на юго от с. 
Щербаково 

205 66:12:0000000:3922 Свердловская область, Каменский район 

206 66:12:5203001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 2 км по направлению на юг от с. Щербаково

207 66:12:1104003:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

208 66:12:2407001:44 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 4100 м к западу от с. 
Черемхово 

209 66:12:1104003:18 обл. Свердловская, р-н Каменский 

210 66:12:5225005:43 Свердловская область, Каменский район 

211 66:12:0820001:22 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2600 м к западу от с. Клевакинское 

212 66:12:1104003:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4500 м. юго-восточнее п. Лебяжье 
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213 66:12:1104001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

214 66:12:0820001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.7 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

215 66:12:1608002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский 

216 66:12:5225006:88 Свердловская область, Каменский район 

217 66:12:5225005:12 обл. Свердловская, р-н Каменский 

218 66:12:2407002:6 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4600 м. юго-западнее с. Черемхово 

219 66:12:1104005:17 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 5500 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

220 66:12:1104001:20 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

221 66:12:5225006:90 Свердловская область, Каменский район 

222 66:12:1104001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

223 66:12:5216003:28 обл. Свердловская, р-н Каменский 

224 66:12:5225004:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 

225 66:12:4701003:31 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

226 66:12:5225004:14 Свердловская область,  Каменский район 

227 66:12:5225006:17 обл. Свердловская, р-н Каменский 

228 66:12:2413007:25 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2800 м юго-восточнее д. 
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229 66:12:4701003:34 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

230 66:12:5203007:121 обл. Свердловская, р-н Каменский,  в 0.02 км на юго-восток от с.Щербаково 

231 66:12:4617007:14 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

232 66:12:4701003:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  трасса ЛЭП 500 кВ "Козырево - Рефтинская ГРЭС" 

233 66:12:0820001:20 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-западнее с. Клевакинское 

234 66:12:4617006:16 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4000 м северо-западнее д. Комарова 

235 66:12:5225006:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 

236 66:12:1104001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

237 66:12:4617007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4100 м к западу от д. Комарова 

238 66:12:2413007:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2300 м юго-восточнее д. 
Малая Белоносова 

239 66:12:5225005:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 

240 66:12:4617003:30 Свердловская обл., Каменский район, у д. Богатенкова 

241 66:12:1104003:19 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 3000 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

242 66:12:1104003:23 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 1700 м юго-восточнее пос. 
Лебяжье 

243 66:12:5225006:91 Свердловская область, Каменский район 
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244 66:12:1104003:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

245 66:12:1104001:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

246 66:12:2407001:32 обл. Свердловская, р-н Каменский 

247 66:12:0820001:18 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2400 м северо-западнее с. 
Клевакинское 

248 66:12:5225005:36 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Черемисская 

249 66:12:0000000:3970 Свердловская область, р-н Каменский 

250 66:12:4901002:647 Свердловская область, р-н Каменский, с Щербаково 

251 66:12:4617003:37 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

252 66:12:5225006:42 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2900 м юго-западнее д. Барабановское 

253 66:12:2407001:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4300 м к западу от с. Черемхово 

254 66:12:5225007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

255 66:12:5225006:89 Свердловская область, Каменский район 

256 66:12:0820001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

257 66:12:4617007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4200 м к западу от д. Комарова 

258 66:12:0000000:5872 Свердловская область, Каменский район 

259 66:12:0000000:279 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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260 66:12:1104001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

261 66:12:5225006:92 Свердловская область, Каменский район 

262 66:12:0000000:3554 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4400 м юго-западнее д. Комарова 

263 66:12:2413008:32 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

264 66:12:5225004:10 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к западу от д. Черемисская 

265 66:12:1104001:37 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

266 66:12:4617007:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

267 66:12:1104001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

268 66:12:1104003:15 обл. Свердловская, р-н Каменский 

269 66:12:5225004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д.Черемисская 

270 66:12:5203007:143 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2200 м к югу от с. Щербаково 

271 66:12:4901002:231 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с.  Щербаково, ул. 
Берёзовая, 1 

272 66:12:0820001:19 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м к западу от с. Клевакинское 

273 66:12:0000000:3553 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

274 66:12:2413007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 
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275 66:12:0000000:3558 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1600 м северо-западнее д. Черемисская

276 66:12:5225005:35 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-восточнее д. Черемисская 

277 66:12:1201002:128 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

278 66:12:0000000:3505 Свердловская область, Каменский район 

279 66:42:0102001 Свердловская область, Заречный городской округ 

280 66:42:0301001 Свердловская область, Заречный городской округ 

281 66:06:4502001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

282 66:06:4503001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

283 66:06:4503002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

284 66:06:1901002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

285 66:06:4503009 Свердловская область, Белоярский городской округ 

286 66:12:0808002 Свердловская область, Каменский городской округ 

287 66:12:0808003 Свердловская область, Каменский городской округ 

288 66:12:0815002 Свердловская область, Каменский городской округ 

289 66:12:0815005 Свердловская область, Каменский городской округ 

290 66:12:0820001 Свердловская область, Каменский городской округ 

291 66:12:0819001 Свердловская область, Каменский городской округ 
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292 66:12:0820002 Свердловская область, Каменский городской округ 

293 66:12:1104001 Свердловская область, Каменский городской округ 

294 66:12:1201002 Свердловская область, Каменский городской округ 

295 66:12:1104003 Свердловская область, Каменский городской округ 

296 66:12:1104005 Свердловская область, Каменский городской округ 

297 66:12:2407001 Свердловская область, Каменский городской округ 

298 66:12:2407002 Свердловская область, Каменский городской округ 

299 66:12:1608002 Свердловская область, Каменский городской округ 

300 66:12:2413002 Свердловская область, Каменский городской округ 

301 66:12:2413007 Свердловская область, Каменский городской округ 

302 66:12:2413008 Свердловская область, Каменский городской округ 

303 66:12:4901002 Свердловская область, Каменский городской округ 

304 66:12:5203001 Свердловская область, Каменский городской округ 

305 66:12:5203007 Свердловская область, Каменский городской округ 

306 66:12:4701001 Свердловская область, Каменский городской округ 

307 66:12:4701003 Свердловская область, Каменский городской округ 

308 66:12:4617003 Свердловская область, Каменский городской округ 
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244 66:12:1104003:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

245 66:12:1104001:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

246 66:12:2407001:32 обл. Свердловская, р-н Каменский 

247 66:12:0820001:18 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2400 м северо-западнее с. 
Клевакинское 

248 66:12:5225005:36 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Черемисская 

249 66:12:0000000:3970 Свердловская область, р-н Каменский 

250 66:12:4901002:647 Свердловская область, р-н Каменский, с Щербаково 

251 66:12:4617003:37 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

252 66:12:5225006:42 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2900 м юго-западнее д. Барабановское 

253 66:12:2407001:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4300 м к западу от с. Черемхово 

254 66:12:5225007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

255 66:12:5225006:89 Свердловская область, Каменский район 

256 66:12:0820001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

257 66:12:4617007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4200 м к западу от д. Комарова 

258 66:12:0000000:5872 Свердловская область, Каменский район 

259 66:12:0000000:279 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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260 66:12:1104001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

261 66:12:5225006:92 Свердловская область, Каменский район 

262 66:12:0000000:3554 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4400 м юго-западнее д. Комарова 

263 66:12:2413008:32 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

264 66:12:5225004:10 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к западу от д. Черемисская 

265 66:12:1104001:37 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

266 66:12:4617007:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

267 66:12:1104001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

268 66:12:1104003:15 обл. Свердловская, р-н Каменский 

269 66:12:5225004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д.Черемисская 

270 66:12:5203007:143 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2200 м к югу от с. Щербаково 

271 66:12:4901002:231 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с.  Щербаково, ул. 
Берёзовая, 1 

272 66:12:0820001:19 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м к западу от с. Клевакинское 

273 66:12:0000000:3553 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

274 66:12:2413007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 
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275 66:12:0000000:3558 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1600 м северо-западнее д. Черемисская

276 66:12:5225005:35 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-восточнее д. Черемисская 

277 66:12:1201002:128 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

278 66:12:0000000:3505 Свердловская область, Каменский район 

279 66:42:0102001 Свердловская область, Заречный городской округ 

280 66:42:0301001 Свердловская область, Заречный городской округ 

281 66:06:4502001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

282 66:06:4503001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

283 66:06:4503002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

284 66:06:1901002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

285 66:06:4503009 Свердловская область, Белоярский городской округ 

286 66:12:0808002 Свердловская область, Каменский городской округ 

287 66:12:0808003 Свердловская область, Каменский городской округ 

288 66:12:0815002 Свердловская область, Каменский городской округ 

289 66:12:0815005 Свердловская область, Каменский городской округ 

290 66:12:0820001 Свердловская область, Каменский городской округ 

291 66:12:0819001 Свердловская область, Каменский городской округ 
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292 66:12:0820002 Свердловская область, Каменский городской округ 

293 66:12:1104001 Свердловская область, Каменский городской округ 

294 66:12:1201002 Свердловская область, Каменский городской округ 

295 66:12:1104003 Свердловская область, Каменский городской округ 

296 66:12:1104005 Свердловская область, Каменский городской округ 

297 66:12:2407001 Свердловская область, Каменский городской округ 

298 66:12:2407002 Свердловская область, Каменский городской округ 

299 66:12:1608002 Свердловская область, Каменский городской округ 

300 66:12:2413002 Свердловская область, Каменский городской округ 

301 66:12:2413007 Свердловская область, Каменский городской округ 

302 66:12:2413008 Свердловская область, Каменский городской округ 

303 66:12:4901002 Свердловская область, Каменский городской округ 

304 66:12:5203001 Свердловская область, Каменский городской округ 

305 66:12:5203007 Свердловская область, Каменский городской округ 

306 66:12:4701001 Свердловская область, Каменский городской округ 

307 66:12:4701003 Свердловская область, Каменский городской округ 

308 66:12:4617003 Свердловская область, Каменский городской округ 
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244 66:12:1104003:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

245 66:12:1104001:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

246 66:12:2407001:32 обл. Свердловская, р-н Каменский 

247 66:12:0820001:18 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2400 м северо-западнее с. 
Клевакинское 

248 66:12:5225005:36 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Черемисская 

249 66:12:0000000:3970 Свердловская область, р-н Каменский 

250 66:12:4901002:647 Свердловская область, р-н Каменский, с Щербаково 

251 66:12:4617003:37 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

252 66:12:5225006:42 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2900 м юго-западнее д. Барабановское 

253 66:12:2407001:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4300 м к западу от с. Черемхово 

254 66:12:5225007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

255 66:12:5225006:89 Свердловская область, Каменский район 

256 66:12:0820001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

257 66:12:4617007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4200 м к западу от д. Комарова 

258 66:12:0000000:5872 Свердловская область, Каменский район 

259 66:12:0000000:279 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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260 66:12:1104001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

261 66:12:5225006:92 Свердловская область, Каменский район 

262 66:12:0000000:3554 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4400 м юго-западнее д. Комарова 

263 66:12:2413008:32 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

264 66:12:5225004:10 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к западу от д. Черемисская 

265 66:12:1104001:37 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

266 66:12:4617007:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

267 66:12:1104001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

268 66:12:1104003:15 обл. Свердловская, р-н Каменский 

269 66:12:5225004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д.Черемисская 

270 66:12:5203007:143 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2200 м к югу от с. Щербаково 

271 66:12:4901002:231 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с.  Щербаково, ул. 
Берёзовая, 1 

272 66:12:0820001:19 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м к западу от с. Клевакинское 

273 66:12:0000000:3553 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

274 66:12:2413007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 
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275 66:12:0000000:3558 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1600 м северо-западнее д. Черемисская

276 66:12:5225005:35 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-восточнее д. Черемисская 

277 66:12:1201002:128 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

278 66:12:0000000:3505 Свердловская область, Каменский район 

279 66:42:0102001 Свердловская область, Заречный городской округ 

280 66:42:0301001 Свердловская область, Заречный городской округ 

281 66:06:4502001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

282 66:06:4503001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

283 66:06:4503002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

284 66:06:1901002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

285 66:06:4503009 Свердловская область, Белоярский городской округ 

286 66:12:0808002 Свердловская область, Каменский городской округ 

287 66:12:0808003 Свердловская область, Каменский городской округ 

288 66:12:0815002 Свердловская область, Каменский городской округ 

289 66:12:0815005 Свердловская область, Каменский городской округ 

290 66:12:0820001 Свердловская область, Каменский городской округ 

291 66:12:0819001 Свердловская область, Каменский городской округ 
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292 66:12:0820002 Свердловская область, Каменский городской округ 

293 66:12:1104001 Свердловская область, Каменский городской округ 

294 66:12:1201002 Свердловская область, Каменский городской округ 

295 66:12:1104003 Свердловская область, Каменский городской округ 

296 66:12:1104005 Свердловская область, Каменский городской округ 

297 66:12:2407001 Свердловская область, Каменский городской округ 

298 66:12:2407002 Свердловская область, Каменский городской округ 

299 66:12:1608002 Свердловская область, Каменский городской округ 

300 66:12:2413002 Свердловская область, Каменский городской округ 

301 66:12:2413007 Свердловская область, Каменский городской округ 

302 66:12:2413008 Свердловская область, Каменский городской округ 

303 66:12:4901002 Свердловская область, Каменский городской округ 

304 66:12:5203001 Свердловская область, Каменский городской округ 

305 66:12:5203007 Свердловская область, Каменский городской округ 

306 66:12:4701001 Свердловская область, Каменский городской округ 

307 66:12:4701003 Свердловская область, Каменский городской округ 

308 66:12:4617003 Свердловская область, Каменский городской округ 
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244 66:12:1104003:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

245 66:12:1104001:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

246 66:12:2407001:32 обл. Свердловская, р-н Каменский 

247 66:12:0820001:18 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2400 м северо-западнее с. 
Клевакинское 

248 66:12:5225005:36 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Черемисская 

249 66:12:0000000:3970 Свердловская область, р-н Каменский 

250 66:12:4901002:647 Свердловская область, р-н Каменский, с Щербаково 

251 66:12:4617003:37 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

252 66:12:5225006:42 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2900 м юго-западнее д. Барабановское 

253 66:12:2407001:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4300 м к западу от с. Черемхово 

254 66:12:5225007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

255 66:12:5225006:89 Свердловская область, Каменский район 

256 66:12:0820001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

257 66:12:4617007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4200 м к западу от д. Комарова 

258 66:12:0000000:5872 Свердловская область, Каменский район 

259 66:12:0000000:279 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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260 66:12:1104001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

261 66:12:5225006:92 Свердловская область, Каменский район 

262 66:12:0000000:3554 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4400 м юго-западнее д. Комарова 

263 66:12:2413008:32 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

264 66:12:5225004:10 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к западу от д. Черемисская 

265 66:12:1104001:37 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

266 66:12:4617007:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

267 66:12:1104001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

268 66:12:1104003:15 обл. Свердловская, р-н Каменский 

269 66:12:5225004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д.Черемисская 

270 66:12:5203007:143 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2200 м к югу от с. Щербаково 

271 66:12:4901002:231 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с.  Щербаково, ул. 
Берёзовая, 1 

272 66:12:0820001:19 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м к западу от с. Клевакинское 

273 66:12:0000000:3553 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

274 66:12:2413007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 
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275 66:12:0000000:3558 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1600 м северо-западнее д. Черемисская

276 66:12:5225005:35 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-восточнее д. Черемисская 

277 66:12:1201002:128 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

278 66:12:0000000:3505 Свердловская область, Каменский район 

279 66:42:0102001 Свердловская область, Заречный городской округ 

280 66:42:0301001 Свердловская область, Заречный городской округ 

281 66:06:4502001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

282 66:06:4503001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

283 66:06:4503002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

284 66:06:1901002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

285 66:06:4503009 Свердловская область, Белоярский городской округ 

286 66:12:0808002 Свердловская область, Каменский городской округ 

287 66:12:0808003 Свердловская область, Каменский городской округ 

288 66:12:0815002 Свердловская область, Каменский городской округ 

289 66:12:0815005 Свердловская область, Каменский городской округ 

290 66:12:0820001 Свердловская область, Каменский городской округ 

291 66:12:0819001 Свердловская область, Каменский городской округ 
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292 66:12:0820002 Свердловская область, Каменский городской округ 

293 66:12:1104001 Свердловская область, Каменский городской округ 

294 66:12:1201002 Свердловская область, Каменский городской округ 

295 66:12:1104003 Свердловская область, Каменский городской округ 

296 66:12:1104005 Свердловская область, Каменский городской округ 

297 66:12:2407001 Свердловская область, Каменский городской округ 

298 66:12:2407002 Свердловская область, Каменский городской округ 

299 66:12:1608002 Свердловская область, Каменский городской округ 

300 66:12:2413002 Свердловская область, Каменский городской округ 

301 66:12:2413007 Свердловская область, Каменский городской округ 

302 66:12:2413008 Свердловская область, Каменский городской округ 

303 66:12:4901002 Свердловская область, Каменский городской округ 

304 66:12:5203001 Свердловская область, Каменский городской округ 

305 66:12:5203007 Свердловская область, Каменский городской округ 

306 66:12:4701001 Свердловская область, Каменский городской округ 

307 66:12:4701003 Свердловская область, Каменский городской округ 

308 66:12:4617003 Свердловская область, Каменский городской округ 
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244 66:12:1104003:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

245 66:12:1104001:21 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

246 66:12:2407001:32 обл. Свердловская, р-н Каменский 

247 66:12:0820001:18 Свердловская область, Каменский городской округ, примерно в 2400 м северо-западнее с. 
Клевакинское 

248 66:12:5225005:36 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Черемисская 

249 66:12:0000000:3970 Свердловская область, р-н Каменский 

250 66:12:4901002:647 Свердловская область, р-н Каменский, с Щербаково 

251 66:12:4617003:37 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Рыбниковское 

252 66:12:5225006:42 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2900 м юго-западнее д. Барабановское 

253 66:12:2407001:45 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4300 м к западу от с. Черемхово 

254 66:12:5225007:24 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1500 м юго-восточнее д. Черемисская 

255 66:12:5225006:89 Свердловская область, Каменский район 

256 66:12:0820001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 

257 66:12:4617007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4200 м к западу от д. Комарова 

258 66:12:0000000:5872 Свердловская область, Каменский район 

259 66:12:0000000:279 обл. Свердловская, р-н Каменский 
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260 66:12:1104001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, Около пос. Лебяжье 

261 66:12:5225006:92 Свердловская область, Каменский район 

262 66:12:0000000:3554 Свердловская область, Каменский район, примерно в 4400 м юго-западнее д. Комарова 

263 66:12:2413008:32 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 

264 66:12:5225004:10 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 м к западу от д. Черемисская 

265 66:12:1104001:37 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

266 66:12:4617007:13 обл. Свердловская, р-н Каменский,  СПК "Родина" 

267 66:12:1104001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский,  примерно в 1.0 км по направлению на северо-восток от 
п. Лебяжье 

268 66:12:1104003:15 обл. Свердловская, р-н Каменский 

269 66:12:5225004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д.Черемисская 

270 66:12:5203007:143 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2200 м к югу от с. Щербаково 

271 66:12:4901002:231 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с.  Щербаково, ул. 
Берёзовая, 1 

272 66:12:0820001:19 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м к западу от с. Клевакинское 

273 66:12:0000000:3553 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

274 66:12:2413007:26 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2400 м юго-восточнее д. Малая 
Белоносова 
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275 66:12:0000000:3558 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1600 м северо-западнее д. Черемисская

276 66:12:5225005:35 Свердловская область, Каменский район, примерно в 3000 м юго-восточнее д. Черемисская 

277 66:12:1201002:128 Свердловская область, Каменский городской округ, пос. Лебяжье 

278 66:12:0000000:3505 Свердловская область, Каменский район 

279 66:42:0102001 Свердловская область, Заречный городской округ 

280 66:42:0301001 Свердловская область, Заречный городской округ 

281 66:06:4502001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

282 66:06:4503001 Свердловская область, Белоярский городской округ 

283 66:06:4503002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

284 66:06:1901002 Свердловская область, Белоярский городской округ 

285 66:06:4503009 Свердловская область, Белоярский городской округ 

286 66:12:0808002 Свердловская область, Каменский городской округ 

287 66:12:0808003 Свердловская область, Каменский городской округ 

288 66:12:0815002 Свердловская область, Каменский городской округ 

289 66:12:0815005 Свердловская область, Каменский городской округ 

290 66:12:0820001 Свердловская область, Каменский городской округ 

291 66:12:0819001 Свердловская область, Каменский городской округ 
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292 66:12:0820002 Свердловская область, Каменский городской округ 

293 66:12:1104001 Свердловская область, Каменский городской округ 

294 66:12:1201002 Свердловская область, Каменский городской округ 

295 66:12:1104003 Свердловская область, Каменский городской округ 

296 66:12:1104005 Свердловская область, Каменский городской округ 

297 66:12:2407001 Свердловская область, Каменский городской округ 

298 66:12:2407002 Свердловская область, Каменский городской округ 

299 66:12:1608002 Свердловская область, Каменский городской округ 

300 66:12:2413002 Свердловская область, Каменский городской округ 

301 66:12:2413007 Свердловская область, Каменский городской округ 

302 66:12:2413008 Свердловская область, Каменский городской округ 

303 66:12:4901002 Свердловская область, Каменский городской округ 

304 66:12:5203001 Свердловская область, Каменский городской округ 

305 66:12:5203007 Свердловская область, Каменский городской округ 

306 66:12:4701001 Свердловская область, Каменский городской округ 

307 66:12:4701003 Свердловская область, Каменский городской округ 

308 66:12:4617003 Свердловская область, Каменский городской округ 
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309 66:12:4617006 Свердловская область, Каменский городской округ 

310 66:12:4617007 Свердловская область, Каменский городской округ 

311 66:12:4617010 Свердловская область, Каменский городской округ 

312 66:12:5225004 Свердловская область, Каменский городской округ 

313 66:12:5801001 Свердловская область, Каменский городской округ 

314 66:12:5225010 Свердловская область, Каменский городской округ 

315 66:12:5225007 Свердловская область, Каменский городской округ 

316 66:12:5225005 Свердловская область, Каменский городской округ 

317 66:12:5225006 Свердловская область, Каменский городской округ 

Приложение №2 к приказу Минэнерго России от «13» июля 2022 г. № 652
График выполнения работ при осуществлении строительства и эксплуатации 

объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 – Исеть»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                 № 1487                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Администрации Ка-
менского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский го-
родской округ» от 09.11.2020 № 1586 (в редакции от 17.03.2021 № 352, от 17.05.2021 № 737, от 21.07.2021 
№1237, от 03.12.2021 №2045, от 30.12.2021 №2223,от 19.05.2022 №965)

В целях приведения муниципаль-
ной программы в соответствие с 
бюджетом Каменского городского 
округа, утвержденным Решением 
Думы Каменского городского округа  
от 23.12.2021 г. № 30 «О бюджете му-
ниципального образования «Камен-
ский городской округ» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в редакции от 13.01.2022 №43, 
от 24.03.2022 №69, от 16.06.2022 
№103), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муни-
ципальных программ Каменского 
городского округа, утвержденных 
постановлением Главы Каменско-
го городского округа от 25.12.2014г. 
№ 3461 (в редакции от 01.04.2015 
№818, от 30.12.2015 № 3338, от 
17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 
234), Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму «Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского город-
ского округа до 2026 года», утверж-
денную постановлением Главы МО 
«Каменский городской округ» от 
09.11.2020 № 1586 (в редакции от 
17.03.2021 № 352, от 17.05.2021 
№ 737, от 21.07.2021 №1237, от 
03.12.2021 №2045, от 30.12.2021 
№2223, от 19.05.2022 №965) следую-
щие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объемы фи-
нансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей ре-
дакции:
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Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 686 753,9 
в том числе:  
2021 год – 102 706,3 
2022 год – 112 381,9 
2023 год – 115 116,0  
2024 год – 118 849,9  
2025 год – 118 849,9  
2026 год – 118 849,9   
из них: 
областной бюджет 
23 424,6 
в том числе: 
2021 год – 539,6  
2022 год – 4 562,4  
2023 год -  4 572,4  
2024 год – 4 583,4  
2025 год -  4 583,4 
2026 год -  4 583,4  
федеральный бюджет  
11 602,3 
в том числе: 
2021 год – 1 855,4  
2022 год – 2 009,4 
2023 год – 1 886,6 
2024 год – 1 950,3 
2025 год – 1 950,3  
2026 год -  1 950,3 
местный бюджет  
651 727,0 
в том числе:  
2021 год – 100 311,3  
2022 год – 105 810,1  
2023 год – 108 657,0 
2024 год – 112 316,2 
2025 год – 112 316,2  
2026 год – 112 316,2 
Внебюджетные источники  0,0 
в том числе: 
2021 год-0,0 
2022 год-0,0 
2023 год-0,0 
2024 год-0,0 
2025 год-0,0 
2026 год-0,0 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение деятель-
ности Администрации Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в сети «Интернет».

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

 Глава городского округа С.А. Белоусов



4 26 июля 2022 г. №56ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.07.2022                 № 1486               п. Мартюш
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в районе ул. 

Гагарина, 41 в восточной части с. Сипавское Каменского городского округа Свердловской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования  «Каменский городской округ», утвержден-
ными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.06.2022 года  
№110), Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», протоколом публичных слушаний от 
05.07.2022 года, заключением о результатах публичных слушаний от 06.07.2022 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, расположенной в районе ул. Гагарина, 41 в 
восточной части с.Сипавское Каменского городского округа Свердловской области» (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки и проект межевания территории на официальном 

сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по архитектуре и гра-

достроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, деревня 
Перебор, с северо-восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4301002:27, об-
щей площадью 1184 кв.м, категория земельного участка 
– земли населённых пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, деревня Пе-
ребор, с юго-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:4301002:510, общей пло-
щадью 1057 кв.м, категория земельного участка – земли 
населённых пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, село Че-
ремхово, с юго-западной стороны от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:1401005:255, общей 
площадью 1502 кв.м, категория земельного участка 
– земли населённых пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, деревня Бе-
кленищева, с северной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:2501001:450, общей пло-
щадью 1558 кв.м, категория земельного участка – земли 
населённых пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, деревня 
Брод, с северо-восточной стороны от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:5203005:206, общей 
площадью 1207 кв.м, категория земельного участка – 
земли населённых пунктов, с разрешенным использова-

нием – для индивидуального жилищного строительства.
Свердловская область, Каменский район, село Рыб-

никовское, с южной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801001:397, общей пло-
щадью 1459 кв.м, категория земельного участка – земли 
населённых пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, село Боль-
шая Грязнуха, с северной стороны от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:3001003:75, общей 
площадью 2224 кв.м, категория земельного участка 
– земли населённых пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, деревня 
Шилова, с северо-западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:3501002:356, об-
щей площадью 2000 кв.м, категория земельного участка 
– земли населённых пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 14-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
09.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления документов путем почтового отправления  копии 
документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022                  № 1527                 п. Мартюш

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ка-
менского городского округа, о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского окру-
га, о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Каменский городской округ» (http://kamensk-adm.ru). 

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Каменского городского округа, о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

1. Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа, о прекра-
щении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02 мар-
та 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру сообщения 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Думе Каменского городского 
округа, Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Каменского городского округа, отрас-
левых (функциональных) и территориальных органах Администрации Каменского городского округа (далее - му-
ниципальный служащий), в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о следующих фактах:

- о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе (далее – о прекращении гражданства);

- о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства (далее – о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении граж-
данства, о приобретении гражданства в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном 
виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему стало 
известно в выходные или праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего в отпуске, коман-
дировке либо в период его временной нетрудоспособности, допускается направление сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с последующим представлением ори-
гинала сообщения представителю нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня после выходных или 
праздничных дней, окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение, за-

мещаемая им должность муниципальной службы;
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо ино-

странного государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства – в случае прекращения граж-
данства (подданства);

наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, дата приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства – в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства;

дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в отдел по правовой и кадровой работе Администрации 

Каменского городского округа (далее – отдел по правовой и кадровой работе).
6. Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации в отделе по правовой и кадровой работе в день 

его поступления.  В случае поступления сообщения в выходные или праздничные дни - в первый рабочий день, 
следующий за выходными или праздничными дням.

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в Журнале регистрации сообще-
ний о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет специалист отдела по правовой и кадро-
вой работе, в ходе которого он имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, направившим 
сообщение, получать дополнительные письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения специалист отдела по правовой и кадровой работе готовит заключе-
ние в день регистрации сообщения, которое должно содержать:

- информацию, изложенную в сообщении;
- информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение (при наличии);
- вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений требований Федерально-

го закона от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муници-
пальной службы и предложение для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) не позднее рабочего дня следующего за днем 
регистрации сообщения направляются специалистом отдела по правовой и кадровой работе представителю нани-
мателя (работодателю) (Главе Каменского городского округа, председателю Думы Каменского городского округа, 

председателю Контрольного органа Каменского городского округа, руководителю отраслевого (функционального), 
территориального органа Администрации Каменского городского округа) или лицу, исполняющему его обязанно-
сти, для принятия решения.

11. Представитель нанимателя (работодатель) (Глава Каменского городского округа, председатель Думы Ка-
менского городского округа, председатель Контрольного органа Каменского городского округа, руководитель от-
раслевого (функционального), территориального органа Администрации Каменского городского округа) или лицо, 
исполняющее его обязанности, не позднее двух рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает решение 
об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы (копии) приобщаются к 
личному делу муниципального служащего.

Приложение №1 к Порядку
СООБЩЕНИЕ муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы 

(наименование органа местного самоуправления Каменского городского округа, 
отраслевого (функционального), территориального органа Администрации Каменского городского округа) 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

Приложение № 1 
к Порядку сообщения представителю 
нанимателя (работодателю) 
муниципальными служащими, 
замещающими должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского 
городского округа,      о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о 
приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства 
 

 
СООБЩЕНИЕ 

 
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы 
(наименование органа местного самоуправления Каменского городского округа, 

отраслевого (функционального), территориального органа Администрации 
Каменского городского округа) о прекращении гражданства Российской 

Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
 

____________________________________ 
___________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя 
(работодателя)) 

 
от__________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
____________________________________ 

муниципального служащего, замещаемая должность) 
 

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» сообщаю:  

________________________________________________________________________________ 
(указать: 

________________________________________________________________________________ 
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного государства -  

________________________________________________________________________________________________ 
участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе),  
________________________________________________________________________________________________ 

дату прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (подданства); 
________________________________________________________________________________________________ 
наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной  

________________________________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, дату приобретения  

________________________________________________________________________________________________ 
гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – в случае приобретения гражданства 

________________________________________________________________________________________________ 
(подданства) либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на  
________________________________________________________________________________________________ 

территории иностранного государства) 
Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю. 
К  сообщению  прилагаю  следующие документы, подтверждающие прекращение гражданства   Российской  
Федерации/приобретение  гражданство  (подданство) иностранного государства. 
    1. ___________________________________________________________________; 
  
    "____" ___________ 20__ г. ____________________________________________              
                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)  

Приложение №1 к Порядку
ЖУРНАЛ регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
№ 
п/п 

Дата и время 
поступления 
сообщения 

Ф.И.О. 
(последнее - при 

наличии), 
должность 

муниципального 
служащего, 
направившего 
сообщение 

Краткое 
изложение 
содержания 
сообщения 

Ф.И.О. (последнее 
- при наличии), 
должность и 
подпись лица, 
принявшего 
сообщение 

Сведения о принятом 
по сообщению 

решении с указанием 
даты принятия 

решения 

Дата 
ознакомления 

муниципального 
служащего       
с принятым 
решением, 
подпись 

муниципального 
служащего 

 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа информирует о предостав-
лении земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, село Новоисетское, с 
северной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6101001:691, общей площадью 1303 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, село Новоисетское, с 
юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:6101001:958, общей площадью 1184 кв.м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, деревня Ключи, с 
южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4501007:306, общей площадью 1301 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, деревня Брод, с 
юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:5203005:201, общей площадью 1503 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 09.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также за-
явление может быть направлено путем почтового отправления за-
казным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  
копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-
238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского го-
родского округа информирует о предоставле-
нии земельного участка в собственность

Свердловская область, Каменский рай-
он, деревня Брод, с кадастровым номером 
66:12:5203005:489, общей площадью 1553 
кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

Свердловская область, Каменский район, 
деревня Беловодье, с северо-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:1701001:10, общей площа-
дью 1174 кв.м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в тече-
ние 14-ти дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, то есть по 09.08.2022 г. 
с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка. Также заяв-
ление может быть направлено путем почтово-
го отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В слу-
чае направления документов путем почтового 
отправления  копии документов должны быть 
нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-
238, 370-228.

Изменения в Устав зарегистрированы главным управлением 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области 18.07.2022 г. 
Государственный регистрационный номер RU 663600002022003.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание
РЕШЕНИЯ №98              «16» июня 2022 года

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 19.11.2021 года № 376-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Феде-
ральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской  Федерации», статьей 23 Уста-
ва муниципального образования «Каменский городской 
округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Ка-
менский городской округ» следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 10.1 статьи 28 «Глава городско-
го округа» изложить в следующей редакции:

«3) избрания депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатом предста-
вительного органа муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных федеральными 
законами;»;

1.2. подпункт 65.2  пункта 1 статьи 31 «Полномочия 

Администрации городского округа» изложить в следую-
щей редакции:

«65.2) участие в реализации единой государственной 
политики в области государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля при осуществлении му-
ниципального контроля;»;

1.3. подпункт 65.3  пункта 1 статьи 31 «Полномочия 
Администрации городского округа» признать утратив-
шими силу.

2. Изменения зарегистрировать  в  Главном  управле-
нии  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  
по  Свердловской  области  в  порядке, установленном  
действующим  законодательством.

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

4. После получения уведомления о включении све-
дений о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Каменский городской округ» в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований 
Свердловской области опубликовать (обнародовать) 
настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ», на офици-
альном сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные акты в 
Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возло-
жить  на  Председателя  Думы  Каменского  городского  
округа  (Г.Т. Лисицина).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Г.Т. Лисицина 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

менского городского округа информирует о допущенной ошибке в следую-
щем информационном сообщении:

«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных 
участков в аренду, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401001:500, 
площадью 1330 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, с западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6101001:691, 
площадью 1384 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, с кадастровым 
номером 66:12:2413004:59, площадью 1564 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково, с восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901001:403, 
площадью 1696 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 02.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.», опу-
бликованном в номере № 54 от 19.07.2022 г., в связи с чем,  слова «30-ти» 
следует читать как «14-ти».

Изменения в Устав зарегистрированы главным управлением Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области 18.07.2022 г. Государственный регистрационный номер 
RU 663600002022004.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание
РЕШЕНИЕ  № 99             « 16 » июня 2022 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 года № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
30.12.2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской 
округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

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

1.1. пункт 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» до-
полнить пунктами 40.1 и 40.2 следующего содержания:

«40.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, соз-
даваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

40.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;».

1.2. подпункт 43 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городско-
го округа» изложить в следующей редакции:

«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с 
федеральным законом»;

1.3. статью 6 «Вопросы местного значения городского округа» дополнить 
частью 3 следующего содержания:

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 
границах городского округа объектов соответствующего вида контроля.»;

1.4. пункт 6 статьи 28 «Глава городского округа» дополнить пунктом 24.1 
следующего содержания:

«24.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов;»;

1.5. подпункт 11 пункта 1 статьи 29 «Трудовые и социальные гарантии для 
Главы городского округа» изложить в следующей редакции:

«11) предоставление гражданину, прекратившему осуществление пол-
номочий главы городского округа, и в период осуществления полномочий 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность (за 
исключением случая, если указанные полномочия прекращены по одному 
или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по 
которым в соответствии с федеральным законом граждану, замещавшему 
указанную должность, не могут предоставляться дополнительные социаль-
ные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий), дополнитель-
ного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения своих полно-
мочий в порядке и на условиях, установленных решением Думы Каменского 
городского округа;»;

1.6. пункт 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» 
дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания:

«30.1) осуществление разработки лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;».

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

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

4. После получения уведомления о включении сведений о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский 
городской округ» в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований Свердловской области опубликовать (обнародовать) настоящее 
Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ», на офи-
циальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ», на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норма-
тивные акты в Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  Председа-
теля  Думы  Каменского  городского  округа  (Г.Т. Лисицина).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина 
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных 
участков в аренду, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское,  с кадастровым 
номером 66:12:4801003:905, площадью 1500 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское,  с кадастровым 
номером 66:12:4801003:906, площадью 1500 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, с западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2201001:389, 
площадью 1500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, д. Свобода, с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1501001:84, 
площадью 1209 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 09.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Внеочередное  заседание
РЕШЕНИЕ  №119               «21» июля 2022 года

О внесении изменений в Положение об организации и проведении 
публичных слушаний на территории Каменского городского округа, 
утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
16.09.2021 года № 613 

Изучив экспертное заключение Государственно-правового Департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти от 23.05.2022 года № 410-ЭЗ, руководствуясь статьей 23 Устава муни-
ципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в  Положение об организации и прове-
дении публичных слушаний на территории Каменского городского округа, 
утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 16.09.2021 
года № 613 (далее – Положение):

1.1. статью 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные понятия
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

1) публичные слушания - форма непосредственного участия жителей 
Каменского городского округа в осуществлении местного самоуправления 
путем обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения;

2) инициатор публичных слушаний - инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом на территории городского округа, чис-
ленностью не менее 10 человек, обладающих этим правом, выступившая с 
инициативой проведения публичных слушаний, Дума Каменского городско-
го округа, Глава Каменского городского округа;

3) организатор публичных слушаний - уполномоченный на проведение 
публичных слушаний орган местного самоуправления – Дума Каменского 
городского округа, Глава Каменского городского округа  либо иной орган, 
уполномоченный Главой Каменского городского округа на проведение пу-
бличных слушаний; 

4) организация публичных слушаний - деятельность, направленная на 
оповещение о времени и месте проведения публичных слушаний, озна-
комление с проектом муниципального правового акта, непосредственное 
проведение публичных слушаний, обнародование результатов публичных 
слушаний и иные организационные меры, обеспечивающие участие жите-
лей в публичных слушаниях;

5) председательствующий на публичных слушаниях - Председатель Думы 
Каменского городского округа, Глава Каменского городского округа либо 
иное уполномоченное ими лицо;

6) итоговый документ публичных слушаний – заключение и протокол 
публичных слушаний с предложениями и рекомендациями участников пу-
бличных слушаний.»;

1.2. статью 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Каменского 

городского округа (далее по тексту - городской округ) при подготовке и при-
нятии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения;

2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием насе-
ления городского округа;

3) выявления и учета общественного мнения по выносимому на публич-
ные слушания вопросу.»;

1.3. подпункт 4 пункта 2 статьи 3 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случа-
ев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» для преобразования городского окру-
га требуется получение согласия населения Каменского городского округа, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;

1.4. в пункте 2 статьи 4 Положения слова «в численность не менее 10 
человек» заменить словами «в количестве не менее 10 человек»;

1.5.  статью 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок назначения публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения город-

ского округа или Думы Каменского городского округа, назначаются Думой 
Каменского городского округа и оформляются Решением, а по инициативе 
Главы Каменского городского округа - назначаются Главой Каменского го-
родского округа и оформляются постановлением.

2. В Решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указы-
ваются:

1) инициаторы публичных слушаний;
2) тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муници-

пального правового акта, выносимого на публичные слушания);
3) организаторы публичных слушаний;
4) сроки и место подачи письменных предложений и замечаний по вопро-

су публичных слушаний, заявок на участие в публичных слушаниях;
5) о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных 

слушаний.
3. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подле-

жит обязательной публикации в газете «Пламя» вместе с проектом муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слушания в срок не 
позднее 7 дней с момента оформления решения (постановления).

4. Для принятия городской Думой решения о назначении публичных слу-
шаний по инициативе населения инициативная группа подает заявление 
о проведении публичных слушаний. В заявлении инициативной группы о 
проведении публичных слушаний должна быть указана тема публичных 
слушаний (наименование проекта муниципального правового акта, выноси-
мого на публичные слушания).

Заявление подписывается председателем и секретарем собрания иници-
ативной группы. К заявлению прикладывается список инициативной группы 
(приложение N 1 к настоящему Положению), а также протокол собрания 
инициативной группы, на котором было принято решение о проведении пу-
бличных слушаний.

До обращения в Думу Каменского городского округа с предложением о 
проведении слушаний членами инициативной группы должно быть собрано 
не менее 75 подписей жителей городского округа, достигших возраста 18 
лет, в поддержку проведения слушаний по поставленному вопросу. Подпи-
си должны быть собраны в срок, не превышающий 30 дней со дня подписа-
ния протокола о создании инициативной группы.

5. Дума Каменского городского округа в порядке, установленном Регла-
ментом Думы городского округа, рассматривает поданное инициативной 
группой заявление и приложенные к нему документы, и в срок не позднее 
30 дней со дня поступления заявления принимает решение о назначении 
публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

6. Решение об отказе в назначении публичных слушаний может быть при-
нято в случаях, если:

1) инициаторами проведения публичных слушаний нарушена процедура 
выдвижения инициативы;

2) инициируемая тема публичных слушаний не относится к вопросам, ука-
занным в статье 3 настоящего Положения;

3) по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях вопросу, 
проекту муниципального правового акта публичные слушания уже назначе-
ны по инициативе иного субъекта;

4) предлагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях вопрос, про-
ект муниципального правового акта противоречит законодательству Рос-
сийской Федерации.

7. Решение Думы о назначении публичных слушаний по проекту Устава, 
проекту Решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме 
сведений, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, должно содержать:

1) порядок учета предложений по проекту Устава, проекту Решения Думы 
о внесении изменений и дополнений в Устав (сроки начала и окончания 
приема предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам, место 
ознакомления с проектом Решения Думы);

2) порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта Реше-
ния Думы о внесении изменений и дополнений в Устав.

Проект Устава, проект Решения Думы о внесении изменений и допол-
нений в Устав не позднее чем за 30 дней до начала публичных слушаний 
подлежат официальному опубликованию в газете «Пламя» и размещению 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации Каменского город-
ского округа и на официальном сайте Думы Каменского городского округа с 
одновременным опубликованием Решения Думы о назначении публичных 
слушаний и нормативного правового акта о порядке учета предложений по 
проекту Устава, проекту Решения Думы о внесении изменений в Устав.

8. Публичные слушания по проекту местного бюджета проводятся до дня 
рассмотрения проекта Решения о местном бюджете Думой в первом чте-
нии. Глава городского округа выносит проект бюджета на публичные слуша-
ния после принятия проекта решения о местном бюджете к рассмотрению 
Думой Каменского городского округа.

Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа проводятся до дня рассмотрения Думой годового отчета 
об исполнении местного бюджета и проекта Решения об исполнении мест-
ного бюджета. Решение о назначении публичных слушаний принимается 
Главой Каменского городского округа и оформляется постановлением.

9. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования Решения 
(постановления) о назначении публичных слушаний до дня опубликования 
результатов публичных слушаний не может быть более двух месяцев, если 
иные сроки не определены законодательством Российской Федерации и 
настоящим положением.»;

1.6. в подпункте 5 пункта 4 статьи 6 Положения слова «обеспечивает их 
проектом» заменить словами «представляет им проект»;

1.7. пункт 5 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«5. Организатор публичных слушаний оповещает население о проводи-

мых публичных слушаниях путем опубликования решения (постановления) 
о назначении публичных слушаний вместе с проектом правового акта в га-
зете «Пламя» и размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (при назначении 
публичных слушаний Думой Каменского городского округа»)  не позднее 
десяти дней до даты проведения.»;

1.8. в пункте 1 статьи 7 Положения слова «муниципального образования 
«Каменский городской округ»» заменить словами «городского округа»;

1.9. в пункте 3 статьи 8 Положения слова «Ведущий публичных слуша-
ний» заменить словами «Председательствующий на публичных слушаниях 
(далее – председательствующий»;

1.10. в пункте 5 статьи 8 Положения слова «муниципального образова-
ния» заменить словами «городского округа»;

1.11.в пункте 6 статьи 8 Положения слова «ведущий публичных слуша-
ний» заменить словом «председательствующий»;

1.12. в пункте 7 статьи 8 Положения слово «ведущий» заменить словом 
«председательствующий»;

1.13. в пункте 9 статьи 8 Положения слово «Ведущий» заменить словом 
«Председательствующий»;

1.14. в абзаце втором пункта 11 статьи 8 Положения слова «ведущим пу-
бличных слушаний» заменить словом «председательствующим»;

1.15. статью 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Результаты публичных слушаний
1. Результаты публичных слушаний оформляются заключением. Подго-

товка заключения о результатах публичных слушаний осуществляется ор-
ганизатором слушаний.

Заключение по результатам публичных слушаний должно содержать:
формулировку вопроса, обсуждаемого на публичных слушаниях;
краткое изложение зафиксированных в ходе публичных слушаний мне-

ний, замечаний, предложений (с указанием либо без указания автора мне-
ния, замечания, предложения);

количество лиц, принявших участие в публичных слушаниях;
количество лиц, высказавшихся «за», и количество лиц, высказавшихся 

«против» варианта решения вопроса, вынесенного на публичные слушания;
принятые по результатам публичных слушаний решения (рекомендации) 

с мотивированным обоснованием их принятия. В случае если большинство 
лиц, принявших участие в публичных слушаниях, высказалось «против» 
варианта решения вопроса, вынесенного на слушания, в заключении от-
ражается мнение о нецелесообразности реализации соответствующего 
варианта решения.

Заключение о результатах публичных слушаний подписывается организа-
тором публичных слушаний и секретарем.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 
в газете «Пламя», а также размещении в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Каменского городского округа и на официальном сай-
те Думы Каменского городского округа в течение 7 календарных дней после 
окончания публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный 
характер.».

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

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава городского  округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.07.2022                 № 1531                п.Мартюш

Об установлении на территории Каменского городского округа 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью де-
тей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
и общественных мест, в которых в ночное время не допускается на-
хождение детей  без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием  детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьёй 4  и статьёй 3 закона Свердловской области от 16.07.2009 
№73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием      детей»   (в ред. Законов Свердловской  области  от  10. 
06.  2010   N 38-ОЗ, от 19.03.2021 N 20-ОЗ), постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.08.2010 №1252-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ноч-
ное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием  детей»   
(в ред. от 09.07.2020 №469-ПП), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить в Перечень мест на территории Каменского городского окру-
га, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию  (прилагается).

2. Утвердить Перечень общественных мест на территории Каменского 
городского округа, в которых в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) не до-
пускается  нахождение детей, не достигших возраста 16 лет,  без сопро-
вождения родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального об-
разования  «Каменский  городской округ» от 19.07.2010г. № 1235 «О местах 
на территории Каменского городского округа, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию» (в ред. от 25.10.2010 
№1882, от 01.12.2014 №3101, от 25.06.2019 №1223, от 04.10.2019 №1845, 
от 25.09.2020 №1404, от 15.06.2021 №934).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.  

Глава  городского округа С.А. Белоусов
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-

менского городского округа информирует о допущенной ошибке в следую-
щем информационном сообщении:

«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных 
участков в аренду, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6701002:430, 
площадью 1009 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, с северо-запад-
ной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:964, 
площадью 1837 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 02.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.», опу-
бликованном в номере № 54 от 19.07.2022 г., в связи с чем,  слова «30-ти» 
следует читать как «14-ти».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ  № 120              «21» июля 2022 года 

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
Думы Каменского городского округа

В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 11 июля 
2013 года № 142 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Бла-
годарственном письме Думы Каменского городского округа» (в редакции от 
22.11.2018 года № 303), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. За большой вклад в повышении эффективности деятельности Ураль-
ского акционерного общества по производству строительных материалов 
«УРАЛТРАНСТРОМ», многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в честь профессионального праздника «День строителя» 
наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования «Камен-
ский городской округ»:

ЕРМАКОВА ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА - контролера контрольно-про-
пускного пункта

ПЕРМЯКОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА – мастера по ремонту
ПРОТЯНОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ  – оператора установок по топлив-

ной обработке бетона
2. За большой вклад в повышении эффективности деятельности Ураль-

ского акционерного общества по производству строительных материалов 
«УРАЛТРАНСТРОМ», многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в честь профессионального праздника «День строителя» 
наградить Благодарственным письмом Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ»:

ГЛАДКИХ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ  – лаборанта производства строи-
тельных материалов

КОБЕЛЕВА ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА – слесаря-ремонтника
КУРИЛОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ -  машиниста крана (крановщика)
ПОТЕРЯЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА – контролера контрольно-пропуск-

ного пункта
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 

Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

Перечень мест на территории Каменского городского округа, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию

1.Объекты (территории, помещения), в которых реализуются только ал-
когольная продукция, пиво и напитки, изготовленные на его основе, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, объекты, которые предназначены 
для реализации и употребления табачной продукции, электронных систем 
доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов (в 
том числе с применением бестабачных смесей), электронных сигарет,  а 
также объекты, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера.

2. Колодцы на теплотрассах.
3. Свалки бытовых отходов.
4. Чердаки, подвалы и крыши жилых и нежилых зданий, кровли многоэ-

тажных зданий.
5. Строящиеся и законсервированные объекты капитального строитель-

ства, инженерно-технические сооружения, в т.ч. нефункционирующие.
6. Нежилые, ветхие дома, бесхозные здания.
7. Кладбища и скотомогильники.
8. Парки, лесные массивы без сопровождения родителей (лиц их заме-

няющих).
9. Железнодорожные пути.
10. Подвесные мосты, плотины.
11. Природные объекты - пещеры без сопровождения родителей (лиц их 

заменяющих).
12. Линии электропередач и опоры к ним, трансформаторные подстанции 

и места с распределительными щитами объектов электроэнергетики.

Перечень общественных мест на территории Каменского 
городского округа, в которых в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) 

не допускается  нахождение детей, не достигших возраста 16 лет,  
без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Места, указанные в Перечне мест на территории Каменского городского 
округа, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию.

2. Места массового скопления людей, в том числе улицы, скверы, площа-
ди, стадионы. 

3. Транспорт общего пользования, такси.
4. Автомобильные дороги, остановочные комплексы, автозаправочные 

станции, автомойки.
5. Образовательные учреждения, учреждения культуры, физической куль-

туры и спорта, здравоохранения, административные здания и на прилегаю-
щих территориях вышеуказанных объектов.

6. Производственные помещения.
7. Подъезды жилых домов, территории, прилегающие к жилым домам 

(дворовые, детские, спортивные площадки).
8. Гаражные массивы (комплексы) и массивы хозяйственных построек.
9. На водных объектах (реках, озёрах, водохранилищах, искусственных 

водоёмах, котлованах), пляжах, набережных и в местах неорганизованного 
отдыха на открытых водоёмах.

10. Железнодорожные вокзалы, автовокзалы.
11.Бани, сауны общего пользования.

ентир д. Шилова. Участок находится примерно в 1.2 км, по направлению 
на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, сроком на 10 (десять) лет. 

3.1.2. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 22.03.2022 
№ 1143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:3908001:4».

3.1.3. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) – 148 061,26 (сто сорок восемь тысяч шестьдесят один) рубль 26 
копеек, без учета НДС.

3.1.4. «Шаг аукциона» – 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
3.1.5. Сумма задатка – 148 061,26 (сто сорок восемь тысяч шестьдесят 

один) рубль 26 копеек.
3.1.6. Сведения о земельном участке:
1) Администрация муниципального  образования «Каменский городской 

округ» № 01-25/881 от 17.02.2022 г.: 1. резервирование и изъятие для му-
ниципальных нужд данного земельного участка Администрацией не пред-
усмотрено; 2. в границах Каменского городского округа отсутствует дого-
вор о комплексном развитии территории; 3. в соответствии с документами 
территориального планирования земельный участок не предназначен для 
размещения объектов местного значения. В границах земельных  участков 
документация по планировке территории отсутствует. 

2) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области № 16-01-38/1430 от 22.02.2022 г.: в соответствии со Схемой 
территориального планирования Свердловской области, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 
1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Сверд-
ловской области» (с учетом изменений, внесенных постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 20.05.2021 № 295-ПП), в границах 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:3908001:4 нет и не пла-
нируется размещение объектов регионального значения. Решений о раз-
работке и утверждении документации по планировке территории для раз-
мещения объектов регионального значения в границах земельного участка 
Министерством строительства не принималось. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 21.02.2022 № КУВИ-001/2022-24051735, вид 
разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования.

Земельный участок находится в собственности Свердловской области, 
что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-03/058/2007-444 17.01.2008.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано.
В соответствии с п. 1.1 проекта договора, на земельном участке запреща-

ется возведение объектов капитального строительства.
4. Общие сведения об аукционе.
4.1. Права на земельные участки, их ограничения.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Участниками аукциона могут быть физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Условия, связанные с использованием земельного участка, необходимые 
для выполнения, предусмотрены проектом договора аренды земельного 
участка, заключаемого с победителем (единственным участником) аукциона. 

Ознакомиться с извещением о проведении аукциона, проектом догово-
ра, прочими требованиями, приложенными к документации по земельному 
участку можно в период приема заявок на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» www.fiso96.ru во вкладке «Календарь торгов» и в разделе «Земель-
ные участки» подраздел «Право на заключение договоров аренды земель-
ных участков», а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).

4.2. Дата, место и время проведения аукциона – 02.09.2022 в 10.00 ч. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (центральный вход, 
1 этаж, зал торгов).

Регистрация участников на аукцион – с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
4.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

31.08.2022 в 10.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111, (центральный вход, 1 этаж, зал торгов).

4.4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27.07.2022 по 29.08.2022 
в рабочие дни: 

понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30,
пятница с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, центральный 

вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок, тел.: (343) 229-00-07.  
4.5. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осу-

ществляется самостоятельно.
4.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в 

письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе.

4.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: 
ИНН/КПП 6658008602/667001001,
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГКУ СО 

«Фонд имущества Свердловской области», л/с 05010262770)
Номер счета получателя средств (р/счет): 03222643650000006200
Банк: Уральский ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-

теринбург
БИК: 016577551
Номер счета банка получателя средств (корр. счет): 40102810645370000054
УИН (код «22») - 0
КБК - 0
ОКТМО - 0
В назначении платежа указать: л/с 05010262770 задаток за участие в аук-

ционе с кадастровым номером _____ (указать, что сумма задатка без НДС).
Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества 

Свердловской области», указанный в извещении о проведении аукциона, 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, до 31.08.2022. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лице-
вого счета ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». 

4.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

4.8.1. Документы, указанные в настоящем пункте не обязательны для 
представления, заявитель представляет данные документы по собствен-
ной инициативе.

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

2) копии учредительных документов юридического лица и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица;

3) выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления 
о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, заверенная печатью претендента.

4.9. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее поступления.

4.10. Порядок проведения аукциона.
Участники аукциона, явившиеся на аукцион, фактически выражают свое со-

гласие на заключение договора аренды по начальной цене предмета аукциона. 
Начальная цена предмета аукциона не торгуется.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, в том 

числе его наименования, основных характеристик, начальной цены пред-
мета аукциона, «Шаг аукциона» и порядка проведения аукциона.

Аукционист объявляет начальную цену предмета аукциона и предлагает 
участникам заявить свои предложения по цене предмета аукциона, превы-
шающей начальную цену.

4.10.1. В случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета 

участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». 

4.10.2. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления цены аукциона увеличенной на 
«шаг аукциона» ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

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

4.11. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона за-
ключается Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. 

С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд 
имущества Свердловской области» www.fiso96.ru, а также по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел 
торгов и государственных закупок).

4.12. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области направляет победителю аукциона три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона. 

4.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три 
экземпляра проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

4.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона, условиям аукциона, Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области в течение 10 
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки обязано направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

4.15. Не допускается заключение указанных в пунктах 4.12., 4.13., 4.14. 
договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

4.16. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктами 4.13., 4.14. настоящего извещения, засчитывается в счет 
арендной платы. Задаток, внесенный победителем аукциона, лицом, указан-
ным в пунктах 4.13., 4.14. настоящего извещения не заключившим в уста-
новленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка, 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

4.17. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в про-

ведении аукциона Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия такого решения возвращает участникам внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Телефон для справок – (343) 229-00-07.
4.18. Форма заявки.  6

    Организатору аукциона: 
ГКУ СО «Фонд имущества  

Свердловской области» 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

Претендент _________________________________________________________________________                
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, ФИО представителя, реквизиты документа, подтверждающего   его   полномочия, или 

_________________________________________________________________________________________,   
ФИО   и   паспортные   данные физического   лица (серия, №, выдан, код подразделения),   адрес   (регистрации,   почтовый), контактный телефон, e-mai, ИНН 

претендента) 
предварительно согласен на обработку моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона           
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в целях, определенных законодательством по 
организации аукционов; изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона, 
извещением о проведении аукциона и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждает 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного 
участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом 
государственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(далее – Организатор аукциона), который состоится «____» ________ 20__ г., на право заключения 
договора аренды земельного участка – кадастровый номер _________, площадью ____кв.м., 
местоположение – ________, категория – __________, разрешенное использование – _________(далее – 
Участок). 

1. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства: 
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона; 
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные законодательством сроки. 
2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ признан (о) 

участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в установленные 
законодательством сроки. 

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка _______________________ является 
единственной заявкой, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в установленные 
законодательством сроки. 

Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): 
____________________________________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:  
Банк получателя ________________________________ к/с банка ______________________  
р/с_____________,БИК__________,ИНН/КПП банка ______________, л/с претендента________ , 

ИНН претендента _____________. 
К заявке приложены следующие документы: 
1. __________________ 
2. __________________ 

 
Подпись Заявителя 
(его полномочного представителя)            _____________(_________________) 

м.п.    «___» ______________ 20___ г. 
Заявка принята Организатором торгов: 
___   час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за № _____ 

 
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации   

о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» www.fiso96.ru,             
а также в печатном издании «Пламя». 
*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.    

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский р-н, п. Солнечный, с кадастровым номе-
ром 66:12:2413004:60, общей площадью 1536 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, поселок Солнечный, с се-
веро-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2413004:35, общей площадью 1575 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, деревня Брод, с юго-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:531, 
общей площадью 1492 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 11.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона от 26.07.2022 г.
1. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

имущества Свердловской области» – организатор аукциона (далее – Орга-
низатор аукциона) сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области – уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган).

3. Сведения об аукционе.
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 66:12:3908001:4 площадью 722 537 
кв. метров, с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
использования», имеющего местоположение: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
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Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, село Черемхово, с северо-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:1401005:258, общей площадью 2062 кв.м, категория земельного участка – земли 
населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, деревня Бекленищева, с южной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:2501001:511, общей площадью 1016 кв.м, категория земельного участка – земли 
населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, поселок Первомайский, с северо-восточной  и юго-западной сторон от  
земельного участка с кадастровым номером 66:12:2001001:361, общей площадью 1080 кв.м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 14-ти дней со дня 
опубликования настоящего извещения, то есть по 11.08.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заяв-
лением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового 
отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Борьба с неплательщиками 
штрафов 

за нарушения ПДД
Дорожные полицейские в очередной раз на-

поминают: штрафы за административные пра-
вонарушения необходимо платить вовремя. К 
сожалению, к этим требованиям сотрудников 
ГИБДД прислушиваются не все каменцы. 

В период с 20 по 24 июня на территории города 
и Каменского района прошло профилактическое 
мероприятие «Должник». Так, за пять дней со-
трудниками Госавтоинспекции возбуждено 39 дел 
об административных правонарушениях, квали-
фицируемых по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение 
от исполнения административного наказания). 

Напомним, неуплата административного штра-
фа в срок, предусмотренный настоящим Кодек-
сом, влечет наложение административного штра-
фа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов.

Также неуплата штрафов, в том числе и по ли-
нии ГИБДД, может повлечь за собой ограничение 
права управления транспортным средством до 
исполнения требования исполнительного доку-
мента в полном объеме. То есть, пока должник 
не уплатит свои штрафы, водительское удостове-
рение у него считается недействительным, и он 
будет привлекаться к ответственности за управ-
ление транспортным средством как не имеющий 
этого права. Обращаем внимание, что уже в этом 
году один каменский водитель ограничен в праве 
управления транспортным средством за неупла-
ту штрафов за нарушение ПДД. 

Необходимо также отметить, что при задержа-
нии водителя за несвоевременно оплаченный 
административный штраф в нерабочее время 
(ночное, выходной день) в отношении данного 
гражданина применяется административное за-
держание на срок до 48 часов с помещением его 
в камеру для административно задержанных до 
рассмотрения материала в суде. 

Также в период проведения мероприятия со-
вместно с сотрудниками специализированного 
отдела по взысканию административных штра-
фов по городу Каменску-Уральскому и Каменско-
му району (ФССП РФ) проведено 5 рейдов, со-
гласно утвержденному графику, с посещением 35 
должников по фактическому месту жительства. 
В ходе проведения рейдов 18 из них оплатили 
штрафы на общую сумму 182 800 руб., составле-
но 5 актов о наложении ареста на имущество 
(транспортные средства). В отношении одного 
должника составлено 5 административных про-
токолов по ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 
Программа реализуется в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ №369 от 13 марта 2021 г. «О предоставлении грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий 
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография».

Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан путем 
организации профессионального обучения, дополнительного профессиональ-
ного образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компе-
тенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональ-
ную мобильность на рынке труда.

Бесплатное обучение предусмотрено для отдельных категорий граждан: граж-
дане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; женщи-
ны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей до-
школьного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; безработные граж-
дане. Граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемых к уволь-
нению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным рас-
торжением трудовых договоров). Молодежь в возрасте до 35 лет включительно, 
относящаяся к категориям: граждане, которые с даты окончания военной служ-
бы по призыву не являются занятыми в течение 4 месяцев и более; граждане, 
не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обу-
чающиеся по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования; граждане, которые с даты выдачи им документа об об-
разовании и (или) о квалификации не являются занятыми в течение 4 месяцев 
и более; граждане, завершающие обучение по образовательным программам 
среднего профессионального или высшего образования в текущем календар-
ном году, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует 
подходящая работа по получаемой профессии (специальности).

Для подбора образовательной программы и подачи заявления на обучение с 
использованием единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» гражданину необходимо обратиться в ГКУ «Ка-
менск-Уральский ЦЗ» по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 1, от-
дел профобучения и профориентации, каб. 206 (тел. 32-32-41). При себе иметь: 
паспорт; документ об образовании; логин, пароль от ГОСУСЛУГ для входа в 
личный кабинет на портале «Работа в России».

Официально

Профилактика

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгиным Павлом Андре-

евичем, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-
43, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:2408002:46, расположенного: обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ «Вагонник» вагонного депо, 
у жд ст. 82 км, уч-к 46, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Овсянников 
А.А. (обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Чай-
ковского, 15-2, т. 8-950-64-21-483).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2 «29» 
августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 623400, обл. Свердловская, 
г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «26» июля 2022 г. по «26» августа 2022 г. 
по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. 
Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый номер 66:12:2408002:39, обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ «Вагонник» вагонного депо, 
у жд ст. 82 км, уч-к 39, 66:12:2408002:40, обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, СТ «Вагонник», вагонного депо, у 
жд ст. 82 км уч-к 40, 66:12:2408002:45, обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, СТ «Вагонник» вагонного депо, у 
жд ст. 82 км, уч-к 45.

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Субсидии работодателям 
Каменск-Уральский центр занятости приглаша-

ет работодателей принять участие в мероприяти-
ях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда:

Организация общественных работ. Субсидии 
предоставляются на возмещение затрат на частич-
ную оплату труда при организации общественных 
работ. Субсидия предоставляется в размере МРОТ, 
увеличенного на сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды и районный коэф-
фициент на одного работника. Период возмещения 
затрат: 3 месяца. Размер субсидии ~ 60 000 руб. на 
одного работника.

Организация временных работ. Субсидии предо-
ставляются работодателям на организацию времен-
ной занятости работников, находящихся под риском 
увольнения (введение режима неполного рабочего 
времени, простоя, временной приостановки работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы, проведение мероприятий по высвобожде-
нию работников).

Субсидия предоставляется: на частичную оплату 
труда в размере МРОТ, увеличенного на сумму стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент на одного работ-
ника. Период возмещения затрат: 3 месяца. Размер 
субсидии ~ 60 000 руб. на одного работника; на мате-
риально-техническое оснащение рабочих мест в раз-
мере 10 000 руб. на одно рабочее место. Субсидии 
предоставляются при организации временного тру-
доустройства своих работников и работников других 
организаций.

Участникам мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, предоставляется аванс 
в размере 70% от планируемого размера субсидии.

Для получения консультаций можно обращаться: 
ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости», ул. Куна-
вина, 1, каб. 305, телефоны: 8(3439)32-42-62, 32-42-
81, 32-56-36.

Каменск-Уральский центр занятости

Для защиты несовершеннолетних
В настоящее время такое явление, как буллинг, очень распространено. Его жертвами 

чаще всего становится ребенок, который не в состоянии защитить себя от нападок свер-
стников, по каким-либо причинам. 

Дети, оказавшись в подобной ситуации, зачастую испытывают беспомощность и не знают, как 
им реагировать. Важно разговаривать с детьми о том, как действовать, если это случилось. 
Задача взрослых – не просто защитить и поддержать ребенка, столкнувшегося с ситуацией 
травли, но и научить его правильному, здоровому общению с окружающими людьми.

С целью предотвращения такого явления сотрудники отдела по делам несовершеннолетних 
совместно с начальником МО МВД России «Каменск-Уральский» Р. Дауровым и членами Обще-
ственного совета при МО на постоянной основе проводят разъяснительные беседы с детьми и 
их родителями, осуществляют проверку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуа-
ции. В период летних каникул усилен контроль за несовершеннолетними, состоящими на учете.

В вечернее время полицейские проводят рейды, где особое внимание уделяется детям, кото-
рые в позднее время суток находятся на улице без сопровождения взрослых. Также не остается 
без внимания тема летней занятости. Правоохранители активно взаимодействуют с лагерями 
дневного пребывания при школах города, разъясняя об ответственности и поведении в кон-
фликтных ситуациях между детьми и взрослыми. 

В повседневной жизни очень трудно избежать столкновения со злом, жестокостью и агрес-
сией, но при правильном и сплоченном взаимодействии родителей и полицейских число таких 
явлений удается сократить.

Не верьте незнакомцам!
В Свердловской области проблема разного рода мошенничества до сих пор остается 

актуальной. Под влияние телефонных мошенников попадают люди разного возраста и 
разного социального статуса. 

Так, ранним утром 16 июня в дежурную часть отдела полиции №23 с заявлением обратилась 
женщина 1965 г. р., о том, что несколькими часами ранее неизвестный, находясь в неустанов-
ленном месте, путем обмана похитил с банковской карты денежные средства в сумме 300 000 
руб., ей принадлежащие. В ходе проверки сотрудниками полиции Каменска-Уральского уста-
новлено, что потерпевшая, помогая подруге, которая находится в другом городе, следит за ее 
квартирой, с целью сдачи показывает ее арендаторам, оплачивает коммунальные услуги. 

Накануне вечером ей позвонил неизвестный, который представился Геннадием. В разговоре 
пояснил, что он якобы военный, проживает в г. Воронеже, и к началу следующего месяца при-
едет в командировку в наш город, в связи с этим ему необходимо снять жилье. Объявление о 
сдаче квартиры он увидел на известном интернет сайте, стоимость его устроила. Также теле-
фонный мошенник уточнил, что его «командование» требует чек о внесении предоплаты. 

Заинтересованная заявительница, поверив лжеарендатору, выполнила его указания, т.е. 
назвала номер своей банковской карты и код для получения аванса. Через некоторое время 
звонивший попросил пройти к банкомату для получения чека, сообщив при этом, что он яко-
бы ошибочно перевел 342 000 руб. на карту женщины. Чтобы окончательно запутать жертву и 
втереться в доверие, прохиндей отправил скриншот с чеком о случайном переводе. Проверив 
баланс своей карты у банкомата по улице Каменской, женщина убедилась в лжепоступлении. 
После этого неизвестный потребовал снять с карты все денежные средства и отправить ему, 
прикрываясь тем, что это служебные деньги. Заявительница попыталась обналичить всю сум-
му, но банкомат ей выдавал чеки с пометкой «Запрос не может быть выполнен». 

Позже женщина узнала, что в этот момент ее банковская карта была заблокирована. Вернув-
шись домой, мошенник позвонил снова и передал трубку своей жене, которая начала обману-
тую призывать к совести. Вскоре заявительница осуществила перевод в сумме 300 000 руб. в 
пользу мошенника на абонентские номера телефонов, которые он озвучил. 42 000 руб. снять 
не получилось – банкомат ограничил операцию. По возвращении домой потерпевшая решила 
прочитать смс-сообщения, которые приходили ей на телефон, и в результате поняла, что ее 
обманули мошенники.

Бездумно, следуя указаниям незнакомца, заявительница перевела злоумышленнику 300 000 
руб. Обманутая ранее знала о таких видах мошенничества из СМИ. По данному факту 16 июня 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ 

Уважаемые жители города и района, правоохранители призывают вас быть более вниматель-
ными с телефонными собеседниками, неоднократно перепроверять предложенную информа-
цию, советоваться с родными и близкими при осуществлении финансовых переводов.

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Безопасность на водоемах
Лето – пора отпусков и каникул. А какое лето об-

ходится без посещения водоема, искусственного 
или естественного.

По статистике, в среднем на водоемах погибает бо-
лее 10 тыс. человек. В летний период жары каждый 
горожанин стремится на природу, чтобы искупаться 
раз-другой в подходящем водоеме. Но нередко обыч-
ное купание оборачивается трагедией. Водоемы яв-
ляются опасными в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользовании плавательными 
средствами. Главной причиной возникновения не-
счастных случаев на воде можно назвать отсутствие 
культуры безопасности у населения и незнание про-
стейших правил поведения на воде. 

Необходимо соблюдать элементарные правила: ку-
паться следует в специально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах, купальнях; не входите в воду в 
состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блоки-
рует нормальную деятельность головного мозга; в 
воде следует находиться не более 10-15 минут. При 
переохлаждении тела могут возникнуть судороги; 
при судорогах помогает укалывание любым острым 
предметом (булавка, щепка, острый камень и др.); не 
подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идуще-
го теплохода возникает течение, которое может за-
тянуть под винт; опасно прыгать или нырять в воду 
в неизвестном месте – можно удариться головой о 
грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть; не допускайте гру-
бых игр на воде. Нельзя подплывать под купающих-
ся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и 
др.; не оставляйте возле воды малышей. Они могут 
оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть 
в яму; осторожно плавайте на надувных матрасах и 
надувных игрушках. Ветром или течением их может 
отнести далеко от берега, а волной захлестнуть, из 
них может выйти воздух, что может привести к поте-
ре плавучести. Не используйте гребные и моторные 
плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в 
зонах пляжей, в общественных местах купания при 
отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в 
границах этой зоны. Не заплывайте в зону акватории, 
где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете 
пострадать от действий недисциплинированного или 
невнимательного владельца скоростного моторного 
плавсредства.

Уважаемые родители! Безопасность жизни детей на 
водоемах во многих случаях зависит только от вас!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях 
недопущения гибели детей на водоемах в летний 
период обращаемся к вам с убедительной просьбой: 
провести разъяснительную работу о правилах пове-
дения на природных и искусственных водоемах и о 
последствиях их нарушения. Этим вы предупредите 
несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого 
зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра. Помни-
те! Только неукоснительное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может предупредить беду.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

Помощь контакт-центра ОПФР 
С начала года региональный контакт-центр помог ответить 

на вопросы, связанные с мерами социальной поддержки, 
55 тысячам свердловчан. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года рост обращений составил 58%. Чаще 
всего граждан интересовали темы пенсий, социальных вы-
плат на детей, получения материнского капитала, выплат по 
больничным листам в период коронавируса. В топ самых ча-
стых обращений регионального контакт-центра Пенсионного 
фонда также вошли вопросы оформления справок и доку-
ментов, использования электронных сервисов.

«Граждане стали активнее пользоваться услугами Единого кон-
такт-центра, – отметил замначальника департамента госуслуг и 
цифрового развития ПФР Евгений Палькин. – За первый квартал 
этого года операторы ЕКЦ обработали свыше 1,8 млн обраще-
ний. Таким образом, каждый четвертый звонок, поступающий в 
федеральные ведомства: ПФР, Роструд, Фонд социального стра-
хования, медико-социальную экспертизу – обрабатывается опе-
раторами нашего контакт-центра. В дальнейшем мы планируем 
развивать перечень оказываемых консультационных услуг. В 
частности, тестируем подключение к системе региональных ор-
ганов социальной защиты». 

Напомним о работе регионального контакт-центра. По теле-
фону 8-800-600-0389 любой гражданин может получить инфор-
мацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной 
поддержки. Режим работы понедельник-четверг с 8:30 до 17:30 
часов, в пятницу с 8:30 до 16:30.

На первой линии на обращения отвечает виртуальный помощ-
ник. Он помогает получить информацию по самым популярным 
типовым запросам. Например, о том, как воспользоваться ма-
теринским капиталом, получить СНИЛС или сменить способ до-
ставки пенсии. При необходимости получения детальной инфор-
мации виртуальный помощник переводит вызов на оператора 
первой линии.

Для более подробных консультаций предусмотрена и вторая 
линия. Оператор идентифицирует личность обратившегося и 
только потом предоставляет интересующую информацию. К Еди-
ному контакт-центру подключены не только специалисты Пенси-
онного фонда, но и других ведомств: Роструда, Фонда социаль-
ного страхования, медико-социальной экспертизы.

Клиентская служба ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе
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Реализация трудовых прав граждан в сфере занятости населения 
при признании безработными

Решение о признании гражданина безработным принимается органами службы занятости по месту жи-
тельства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости паспорта, тру-
довой книжки или документов, их заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, справки 
о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы), а для впервые ищу-
щих работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации – паспорта и документа об образовании 
или о квалификации (ч. 1 п. 2 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон о занятости).
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Прокуратура разъясняет

Между нами, потребителями

Важно знать
Сервисы налоговой в помощь гражданам
На официальном портале ФНС России nalog.gov.ru немало сервисов, помога-

ющих физическим лицам продуктивно взаимодействовать с налоговыми орга-
нами. Не утруждая себя личным визитом в налоговую инспекцию, гражданам 
открывается ряд государственных услуг, среди них:

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. При помощи данного 
сервиса можно онлайн оплачивать налоговые начисления, формировать квитанции, 
распоряжаться переплатой при ее наличии, также открывается возможность проверить 
актуальность сведений об объектах налогообложения и уточнить данные при условии 
их некорректного отображения. Содержит в себе большую часть автоматизированных 
форм заявлений для направления в налоговый орган, в частности форму для заполне-
ния декларации по форме 3-НДФЛ, а также извещения и сообщения от налогового ор-
гана о результатах рассмотрения обращений, заявлений и жалоб налогоплательщика.

Уплата налогов и пошлин. Здесь открывается возможность для заполнения платеж-
ного документа на уплату налогов, страховых взносов, государственной пошлины, пла-
тежей за предоставление сведений из государственных реестров за себя и за третье 
лицо. После заполнения реквизитов можно сформировать квитанцию и внести платеж 
онлайн либо распечатать платежный документ для дальнейшей уплаты в банке.

Калькулятор транспортного налога ФЛ, калькулятор земельного налога и налога 
на имущество физических лиц. При помощи данных сервисов можно самостоятель-
но рассчитать сумму налога либо проверить готовый расчет. В автоматизированную 
форму, в случае с транспортными средствами, необходимо будет внести количество 
месяцев владения транспортным средством, вид транспортного средства и мощность 
двигателя. В случае с объектами недвижимости необходимо указать кадастровый но-
мер объекта, размер доли владения, количество месяцев владения. После чего систе-
ма автоматически рассчитает сумму налога к уплате.

Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Сервис 
позволяет получить информацию о категориях граждан, имеющих право воспользо-
ваться льготой и размере льгот, установленном в конкретном муниципальном образо-
вании. Для поиска информации пользователю необходимо выбрать вид налога, нало-
говый период, регион и муниципальное образование.

Сведения об ИНН физического лица. Сервис требует ввода персональных данных, 
соответственно для использования данного функционала налогоплательщику необходи-
мо сначала ознакомиться и согласиться с условиями представления данной госуслуги.

Декларация. Раздел содержит программу «Декларация» за 4 предыдущих года, ин-
струкцию по установке и аннотацию. Программа позволяет формировать налоговые 
декларации по форме 3-НДФЛ, в процессе заполнения автоматически проверяет кор-
ректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Часто задаваемые вопросы. Раздел включает в себя форму для поиска разъясне-
ний налогового законодательства по наиболее популярным вопросам от налогопла-
тельщиков и подробные ответы. За помощью также можно прибегнуть к электронному 
помощнику «Таксику», где алгоритмы поиска информации предстают в виде диалога.

Кроме того, дистанционно можно обратиться в ФНС России, узнать адрес и платеж-
ные реквизиты вашей инспекции, а также оформить запись на прием в инспекцию. 
Желаем вам приятной работы с электронными сервисами ФНС России.

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Что делать, если авиа-
компания отменила рейс, 

деньги не вернула, 
а в службе поддержки 
предлагают ваучеры, 
которые не нужны?

Сложившиеся с авиакомпанией правоотно-
шения регулируются Воздушным кодексом 
РФ и Федеральными авиационными прави-
лами «Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требований к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправите-
лей, грузополучателей» (далее – ФАП № 82).

При этом согласно п. 227 ФАП №82, в случае 
отмены рейса, указанного в билете, отказ пас-
сажира от перевозки признается вынужденным 
отказом. Возврат пассажирам провозной платы 
в данном случае производится в порядке, уста-
новленном Правилами формирования и приме-
нения тарифов на регулярные воздушные пере-
возки пассажиров и багажа, взимания сборов в 
области гражданской авиации, утвержденными 
Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 25 сентября 2008 г. № 155 (далее 
– Правила №155).

В целях скорейшего урегулирования данного 
вопроса необходимо инициировать досудеб-
ное урегулирование путем направления пись-
менной претензии на юридический адрес ави-
акомпании с соответствующим требованием о 
возврате провозной платы за несостоявшийся 
перелет, так как переписка с авиакомпанией 
посредствам социальных сетей и форм прие-
ма обращений, интегрированной на сайте, не 
всегда принимается ко вниманию в суде, так 
как фактически не является доказательством 
соблюдения пассажиром обязательного пре-
тензионного порядка, установленного частью 4 
статьи 124 ВК РФ.

Кроме того, исходя из содержания ст. 127.1 
Воздушного кодекса РФ следует, что перевоз-
чик обязан в течение тридцати дней со дня 
поступления претензии рассмотреть ее и в 
письменной форме или в форме подписанного 
электронной подписью электронного документа 
уведомить лицо, предъявившее претензию, об 
удовлетворении или отклонении претензии.

Из толкования вышеуказанной нормы, а так-
же анализа сложившейся судебной практики по 
данному вопросу следует, что авиаперевозчик 
должен рассмотреть вашу претензию, а также 
вернуть провозную платы в течение 30 дней 
с момента получения претензии, в противном 
случае у перевозчика возникает дополнитель-
ная имущественная ответственность, уста-
новленная законодательством о защите прав 
потребителей, а именно п. 6 ст. 13 Закона РФ 
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (в части штрафа за отказ в удовлет-
ворении требований потребителя), ст. 15 Закона 
о защите прав потребителей (в части компенса-
ции морального вреда), п. 5 ст. 28 Закона о за-
щите прав потребителей (в части неустойки за 
нарушение сроков удовлетворения требований 
потребителя).

Правила регистрации безработных граждан в органах 
занятости определены постановлением Правительства 
РФ от 02.11.2021 №1909.

Решения о признании граждан безработными могут 
быть приняты только в отношении граждан, уже заре-
гистрированных органами службы занятости в целях 
поиска подходящей работы по месту жительства.

Гражданин, претендующий на статус безработного, 
должен подать заявление в органы службы занятости 
с использованием Единой цифровой платформы в сфе-
ре занятости и трудовых отношений «Работа в России» 
или с использованием ФГИС «ЕПГиМУ» (далее – пор-
тал) вместе с информацией о себе, об уровне своей 
квалификации и о стаже работы (далее – резюме).

После подачи заявления и резюме специалисты орга-
нов службы занятости проверяют правильность запол-
нения (модерируют резюме) в срок не более 1 рабочего 
дня. После успешной модерации резюме автоматически 
публикуется на портале, а заявление регистрируется.

На основании резюме до принятия решения о присво-
ении гражданину статуса безработного центр занятости 
населения предложит гражданину варианты подходя-
щей работы. Список подобранных вакансий публикует-
ся в личном кабинете.

Гражданину в течение 2 дней необходимо выбрать 
наиболее подходящие вакансии, расположить их в по-
рядке предпочтения и направить в службу занятости.

Центр занятости населения свяжется с работодате-
лями и направит уточненный перечень вакансий, и, с 
учетом готовности работодателя пригласит гражданина 
на собеседование.

В силу п.п. 1, 2 ст. 4 Закона о занятости подходящей 
считается такая работа, в том числе работа временного 
характера, которая соответствует профессиональной 
пригодности работника с учетом уровня его квалифи-
кации, условиям последнего места работы (службы), 

за исключением оплачиваемых общественных работ, а 
также состоянию здоровья, транспортной доступности 
рабочего места. Максимальная удаленность подходя-
щей работы от места жительства безработного опреде-
ляется органами службы занятости с учетом развития 
сети общественного транспорта в данной местности.

Для получения статуса безработного гражданин обя-
зан откликнуться не менее чем на 2 вакансии. После 
чего уведомления о приглашениях на собеседования 
публикуются в личном кабинете.

Если работодатель зарегистрирован на портале, ре-
шение о результатах рассмотрения кандидатуры граж-
данина сообщается через личный кабинет. К работо-
дателям, которые не зарегистрированы на портале, 
гражданин должен сходить на собеседование лично.

В силу п. 10 Правил статус безработного не может 
быть получен гражданином, если он откажется от двух 
вариантов подходящей работы, предложенных органа-
ми службы занятости населения, либо не выберет из 
предложенного списка в течение 2 календарных дней 2 
варианта подходящей работы.

Если гражданин не нашел работу, то на 11 день после 
подачи заявления назначается личное посещение Цен-
тра занятости населения, дата и время будут указаны в 
личном кабинете.

Уведомление о присвоении статуса безработного или 
об отказе направляется в личный кабинет на портале.

Согласно ст. 4 Закона о занятости граждане, зарегистри-
рованные в целях поиска подходящей работы, которым в 
установленном порядке отказано в признании их безра-
ботными, а также граждане, отказавшиеся от посредни-
чества органов службы занятости в поиске подходящей 
работы, вправе повторно обратиться в органы службы 
занятости для решения вопроса о признании их безработ-
ными через один месяц со дня соответствующего отказа.

Прокуратура Каменского района

Обеспечение снижения 
химической нагрузки в связи 

с загрязнением продуктов питания
К тяжелым металлам относятся: свинец, кадмий, ртуть, 

мышьяк, никель, олово и другие. Почти все тяжелые металлы 
оказывают токсическое влияние на организм человека.

Тяжелые металлы попадают в организм человека через загряз-
ненный воздух, воду, почву и потребительские товары. Основной 
источник – это продукты питания, поэтому санитарными нормами 
жестко нормируется содержание в них и в продовольственном сы-
рье тяжелых металлов.

Металлы могут накапливаться в пищевых продуктах из-за их 
присутствия в окружающей среде в результате деятельности чело-
века, такой как сельское хозяйство, промышленность или автомо-
бильные выхлопы, в результате загрязнения во время обработки и 
хранения продуктов питания. Наиболее часто в продуктах питания 
встречаются ртуть, кадмий, свинец, обладающие высокой токсич-
ностью, имеющие тенденцию к кумуляции в организме человека, 
что сопровождается усилением их эффекта и может приводить к 
развитию интоксикации. Накопление химических элементов во 
внутренних органах человека приводит к развитию различных за-
болеваний. Из элементов больше всего в организме человека на-
капливаются: кадмий – в почках, ртуть – в центральной нервной 
системе, цинк – в желудке, двигательном аппарате; мышьяк – в 
почках, печени, легких, сердечно-сосудистой системе.

При проведении анализа результатов исследований пищевой 
продукции, отобранной на объектах Каменского района Свердлов-
ской области в 2021 г., текущем периоде 2022 г., установлено, что 
в пробах не выявлялось превышение содержания солей тяжелых 
металлов.

М.В. Широбокова, зав. отделом экспертиз,
 связанных с питанием населения Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в СО» в г. Каменске-Уральском, 

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Как вернуть деньги 
за подарочный сертификат, если 

магазин уже не работает в России?
Для возврата средств необходимо написать в адрес компа-

нии, предоставившей сертификат. Контактные данные часто 
имеются на сайте компании. Рекомендуемый порядок подачи 
такого обращения также может быть указан на сайте.

Многие фирмы, приостановившие работу, уже разместили на 
своем сайте ответы на вопросы, связанные с подарочными сер-
тификатами, и предлагают потребителям различные варианты ре-
шения вопроса.

В некоторых компаниях для возврата денежных средств доста-
точно обратиться по форме обратной связи или в чат.

Многие организации, несмотря на приостановление работы са-
мого магазина, сохранили службы сервиса, куда можно обратить-
ся лично по вопросам возврата денежных средств за подарочные 
карты.

Если не удается оперативно решить вопрос с возвратом денеж-
ных средств за подарочную карту в рамках взаимодействия со 
службой поддержки клиентов, то заявление об отказе от подароч-
ной карты с требованием о возврате неиспользованного остатка  
можно направить по официальному адресу электронной почты 
компании (его  можно найти на сайте, либо в выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц https://egrul.nalog.ru/
index.html), почтовой связью заказным письмом с уведомлением, 
вручить лично (в случае, если в магазине сохранилась клиентская 
служба, претензионный отдел и пр.), либо другим способом, позво-
ляющим зафиксировать факт его  вручения.

В случае неудовлетворения требований о возврате денежных 
средств вопрос может быть решен в судебном порядке.

Если разная цена
Что делать, если на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот же 

товар пробивают по другой цене?
Согласно п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору купли-про-

дажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него опре-
деленную денежную сумму (цену). По общему правилу покупатель обязан оплатить товар 
по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора непосредственно до или 
после передачи товара (п. 1 ст. 486 ГК РФ).

Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 
потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, в том числе о его цене. 
Кроме того, в Гражданском кодексе РФ есть понятие оферта, т.е. предложение с зафикси-
рованными условиями приобретения товаров.

Ценник на товаре в магазине является именно публичной офертой, и продавец в магази-
не обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.

Договор купли-продажи считается заключенным в момент достижения соглашения о су-
щественных условиях договора.

Если на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по 
другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике, то в такой ситуации потреби-
тель имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике. Если 
покупатель уже расплатился за товар и только потом заметил ошибку, то магазин обязан 
вернуть разницу в цене между чеком и ценником. Кроме того, потребитель в таком случае 
может вовсе отказаться от сделки и потребовать вернуть деньги за товар. Однако важно 
знать, что вариативность действий в такой ситуации зависит от требований потребителя, 
а не усмотрения продавца.

При дистанционном способе продажи товаров продавец обязан на сайте и (или) странице 
сайта в сети Интернет и (или) в программе для электронных вычислительных машин раз-
местить публичную оферту и обеспечить возможность ознакомления с ней потребителей. 
Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интер-
нет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему 
номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре 
розничной купли-продажи и его условиях.

Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец уже не вправе. При 
этом оплачен товар или еще нет, не имеет значения.

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, пред-
усмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (п. 4 ст. 424 ГК 
РФ). По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по реше-
нию суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, 
предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

На сегодняшний день продавцы часто отказывают потребителям передать по объявлен-
ной ими и оплаченной потребителями цене товар, ссылаясь на необходимость измене-
ния цены договора или расторжение договора в связи с существенным изменением об-
стоятельств. Законодатель сформулировал такую возможность в статье 451 ГК РФ на тот 
случай, если обстоятельства, имевшие место в момент заключения договора, изменились 
настолько, что договор был бы заключен на принципиально других условиях, знай об изме-
нении стороны заранее, или не был бы заключен вовсе.

Для использования этого инструмента необходимо своему контрагенту письменно пред-
ложить заключить соглашение о приведении договора в соответствие с существенно из-
менившимися обстоятельствами или о его расторжении, что подразумевает согласия на 
такие изменения договорных обязательств обеих сторон договора купли-продажи. В слу-
чае, если такое соглашение не достигнуто добровольно, у продавца безусловно есть право 
обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в односто-
роннем порядке, т.е. расторгать договор или признавать его незаключенным, по закону 
продавец не может.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса РФ (недопустимость одностороннего отказа от 
исполнения обязательства) односторонний отказ от исполнения обязательства и односто-
роннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. В случае, если 
исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности 
не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от ис-
полнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осущест-
вляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом 
или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого 
права другой стороне

Потребитель в любом случае вправе требовать исполнения заключенного договора: как 
передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возмещения убытков, связан-
ных с реализацией своего права получить купленную вещь.

С.И. Абдрахманова, юрисконсульт отдела экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»


