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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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022                № 2064             п.Мартюш

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра жилого помещения на территории Каменского городского 
округа на четвертый квартал 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 года               
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь 
Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра жилого помещения на территории Каменского городского округа, утверж-
денным постановлением Главы Каменского городского округа от 18.12.2015 
года № 3240, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения, сложившуюся в границах МО «Каменский 
городской округ» на четвертый квартал 2022 года в размере 40 800 рублей.

2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя рыноч-
ная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния применяется для:

- определения имущественного положения граждан в целях признания их 
малоимущими и предоставления им жилого помещения по договору соци-
ального найма муниципального жилищного фонда;

- расчета социальных выплат многодетным семьям и работникам бюджет-
ной сферы в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»;

- расчета социальных выплат молодым семьям - участницам мероприя-
тия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечения жильем граждан льготных категорий в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 года                      
№ 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022                № 2079             п.Мартюш

Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, предназначен-
ных для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 26 Закона Сверд-
ловской области от 07.07.2004г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», руководству-
ясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, предназначенных для предостав-
ления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
(прилагается).

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя отраслевого (функционального) органа Администрации 
Муниципального образования «Каменский городской округ» - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа М.И. Самохину.    

Главы городского округа С.А. Белоусов

Перечень земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предназначенных для предоставления гражданам, 
состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление в собственность бесплатно земельных участков
№ 
п/п 

Адрес расположения земельного участка Площадь
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельного 

участка
1 Свердловская область, городской округ Каменский, 

село Покровское 
865 66:12:2402007:146 

2 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

881 66:12:2402007:144 

3 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

900 66:12:2402007:139 

4 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

961 66:12:2402007:149 

5 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

975 66:12:2402007:136 

6 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

988 66:12:2402007:150 

7 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1536 66:12:2402007:151 

8 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1449 66:12:2402007:148 

9 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1462 66:12:2402007:162 

10 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1592 66:12:2402007:141 

11 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1563 66:12:2402007:156 

12 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1567 66:12:2402007:153 

13 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1890 66:12:2402007:167 

14 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1915 66:12:2402007:170 

15 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1891 66:12:2402007:164 

16 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

2009 66:12:2402007:158 

17 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

2018 66:12:2402007:161 

18 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

2009 66:12:2402007:157 

19 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1592 66:12:2402007:163 

20 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1609 66:12:2402007:154 

21 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1530 66:12:2402007:166 

22 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1722 66:12:2402007:168 

23 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1675 66:12:2402007:169 

24 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 
 

1700 66:12:2402007:155 

25 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1682 66:12:2402007:171 

26 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1743 66:12:2402007:165 

27 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1589 66:12:2402007:159 

28 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1619 66:12:2402007:182 

29 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1598 66:12:2402007:185 

30 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1571 66:12:2402007:181 

31 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1638 66:12:2402007:160 

32 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1705 66:12:2402007:183 

33 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1663 66:12:2402007:173 

34 Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Каменский, село Покровское 

1641 66:12:2402007:175 

35 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1406 66:12:2402007:174 

36 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1324 66:12:2402007:186 

37 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1262 66:12:2402007:179 

38 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1158 66:12:2402007:180 

39 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1080 66:12:2402007:177 

40 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1449 66:12:2402007:187 

41 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1366 66:12:2402007:172 

42 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1291 66:12:2402007:184 

43 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1201 66:12:2402007:176 

44 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1132 66:12:2402007:178 

 

№ 
п/п 

Адрес расположения земельного участка Площадь
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельного 

участка
1 Свердловская область, городской округ Каменский, 

село Покровское 
865 66:12:2402007:146 

2 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

881 66:12:2402007:144 

3 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

900 66:12:2402007:139 

4 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

961 66:12:2402007:149 

5 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

975 66:12:2402007:136 

6 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

988 66:12:2402007:150 

7 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1536 66:12:2402007:151 

8 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1449 66:12:2402007:148 

9 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1462 66:12:2402007:162 

10 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1592 66:12:2402007:141 

11 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1563 66:12:2402007:156 

12 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1567 66:12:2402007:153 

13 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1890 66:12:2402007:167 

14 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1915 66:12:2402007:170 

15 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1891 66:12:2402007:164 

16 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

2009 66:12:2402007:158 

17 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

2018 66:12:2402007:161 

18 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

2009 66:12:2402007:157 

19 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1592 66:12:2402007:163 

20 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1609 66:12:2402007:154 

21 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1530 66:12:2402007:166 

22 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1722 66:12:2402007:168 

23 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1675 66:12:2402007:169 

24 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 
 

1700 66:12:2402007:155 

25 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1682 66:12:2402007:171 

26 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1743 66:12:2402007:165 

27 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1589 66:12:2402007:159 

28 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1619 66:12:2402007:182 

29 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1598 66:12:2402007:185 

30 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1571 66:12:2402007:181 

31 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1638 66:12:2402007:160 

32 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1705 66:12:2402007:183 

33 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1663 66:12:2402007:173 

34 Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Каменский, село Покровское 

1641 66:12:2402007:175 

35 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1406 66:12:2402007:174 

36 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1324 66:12:2402007:186 

37 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1262 66:12:2402007:179 

38 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1158 66:12:2402007:180 

39 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1080 66:12:2402007:177 

40 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1449 66:12:2402007:187 

41 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1366 66:12:2402007:172 

42 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1291 66:12:2402007:184 

43 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1201 66:12:2402007:176 

44 Свердловская область, городской округ Каменский, 
село Покровское 

1132 66:12:2402007:178 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.09.2022                 № 193               п. Мартюш

О прекращении движения большегрузных, тяжеловесных авто-
транспортных средств с общей массой более 5 тонн на ул. Ленина, 
ул. Лесной в п. Горный и после съезда с региональной автомобиль-
ной дороги «с. Покровское –д. Бекленищева» в сторону д. Перебор

В целях обеспечения сохранности улично-дорожной сети Каменского 
городского округа и предупреждения её массового разрушения, руковод-
ствуясь, Федеральным законом от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 15 марта 2012 
№269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской 
области» и Уставом Каменского городского округа, 

1. Прекратить движение большегрузных, тяжеловесных автотранспорт-
ных средств с общей массой более 5 тонн на ул. Ленина, ул. Лесной в п. 
Горный и после съезда с региональной автомобильной дороги «с. Покров-
ское –д. Бекленищева» в сторону д. Перебор, сроком - бессрочно. 

2. Действие данного ограничения не распространяется на движение авто-
транспортных средств:

- осуществляющих пассажирские перевозки;
- подвозящих продукты питания в медицинские учреждения, детские сады, 

общеобразовательные школы по заявкам управлений здравоохранения;
- перевозящих грузы, связанные с предотвращением или ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций по списку, утверждённому управле-
нием по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности;

- специального назначения, осуществляющих пожаротушение;
- специального назначения, перевозящих почту и почтовые грузы;
- специального назначения, перевозящих сжиженный газ для населения 

и предприятий;
- специализированных предприятий, осуществляющих деятельность по 

сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора.
3. Движение большегрузных, тяжеловесных автотранспортных средств с об-

щей массой более 5 тонн осуществлять по автодороге федерального значения 
«г. Екатеринбург – г. Шадринск – г. Курган» или через г. Каменск-Уральский.

4. Директору МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа»:
4.1. Установить дорожные знаки 3.11 «Ограничение общей массы 5 тонн» 

в населенном пункте п. Горный:
- после съезда с региональной автомобильной дороги «г. Каменск-Ураль-

ский – с. Рыбниковское –п. Горный» на ул. Лесной в сторону объездной 
автодороги п. Горный; 

- после съезда с региональной автомобильной дороги «г. Каменск-Ураль-
ский – с. Рыбниковское –п. Горный» на ул. Ленина в сторону ул. Нагорной 
в п. Горный;

- после съезда с региональной автомобильной дороги «с. Покровское –д. 
Бекленищева» в сторону д. Перебор;

5. Рекомендовать отделу ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» 
контролировать соблюдение перевозчиками ограничения, введенного пун-
ктами 1, 2 настоящего распоряжения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранов. Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.09.2022                    № 2080                 п. Мартюш

Об утверждении проекта  актуализированной схемы теплоснаб-
жения МО «Каменский городской округ» до 2030 года (актуализация 
на 2023 год)

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ», по результатам проведения пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
МО «Каменский городской округ» на период до 2030 года (актуализация на 
2023 год), проведенных 27.09.2022 года Администрацией Каменского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения МО «Ка-
менский городской округ» на период до 2030 года (актуализация на 2023 
год) (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 140               29 сентября 2022 года

О результатах опроса граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ» по вопросу 
присвоения населенному пункту с предполагаемым наименованием 
поселок Солнечный, входящему в состав территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», наименования «по-
селок Солнечный»

Руководствуясь Порядком проведения опроса граждан в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 24.01.2019 № 331, Решением Думы Камен-
ского городского округа от 08.09.2022 № 131 «О назначении и проведении 
опроса граждан, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по вопросу присвоения населенному 
пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, входящему 
в состав территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», наименования «поселок Солнечный», в соответствии с протоколом 
Комиссии по проведению опроса граждан от 26.09.2022 № 01, Дума Камен-
ского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол опроса граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ», для выявления 
мнения населения по вопросу присвоения населенному пункту с предпола-
гаемым наименованием поселок Солнечный, входящему в состав террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ», наимено-
вания «поселок Солнечный» (прилагается).

2. Признать опрос граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», для выявления мнения 
населения по вопросу присвоения населенному пункту с предполагаемым 
наименованием поселок Солнечный, входящему в состав территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ», наименования «по-
селок Солнечный», прошедшего в период с 24 по 25 сентября 2022 года, 
состоявшимся.

3. Установить на основании полученных результатов опроса граждан, что 
мнение населения Каменского городского округа по вопросу присвоения ге-
ографическому объекту – населенному пункту с предполагаемым наимено-
ванием поселок Солнечный, входящему в состав территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», наименования поселок 
Солнечный, является положительным.

4. Направить настоящее Решение в Законодательное собрание Сверд-
ловской области.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

6. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Ка-
менского городского округа со дня официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы по социальной политике (А.В. Кузнецов).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ  № 142                29 сентября 2022 года 

О награждении Благодарственным письмом Думы Каменского го-
родского 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 Муни-
ципального казенного учреждения «Управление хозяйством Каменского 
городского округа», добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
честь профессионального праздника «День работников дорожного хозяй-
ства» наградить Благодарственным письмом Думы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»:

ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – грейдериста;
ВОЛЬФА ВАЛЕНТИНА ВАДИМОВИЧА – заместителя директора;
МАСЛЮК СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – водителя автомобиля;
ПОПОВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА – машиниста экскаватора;
САПОГОВА  ДЕНИСА  ВЛАДИМИРОВИЧА  – водителя погрузчика;
ТРУБАКОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА –  грейдериста.
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 му-
ниципального 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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022               № 2086                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие си-
стемы образования МО «Каменский городской округ» до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.08.2020 года № 1207 (в ре-
дакции от 20.01.2021 № 41, 29.03.2021 №413, от 29.04.2021 № 651, от 
19.07.2021 № 1202, от 30.11.2021 № 2027, от 30.12.2021 № 2226, от 
26.04.2022 № 805, от 15.07.2022 № 1459)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, руководствуясь Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП (ред. от 19.03.2020 
№ 167, от 13.08.2020 № 547-ПП, от 27.08.2020 № 596, от 24.09.2020 № 
658-ПП, от 29.10.2020 № 793-ПП, от 12.11.2020 № 830-ПП, от 30.12.2020 
№ 1008-ПП, от 21.01.2021 № 19-ПП, от 25.02.2021 № 100-ПП, от 15.04.2021 

Окончание на стр. 2
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Информационное сообщение о результатах опроса граждан, про-
живающих на территории муниципального образования «Каменский 

городской округ» по вопросу присвоения населенному пункту с пред-
полагаемым наименованием поселок Солнечный, входящему в состав 

территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», наименования «поселок Солнечный»

В период с 24 по 25 сентября 2022 Комиссией по проведению опроса граж-
дан, проживающих на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» по вопросу присвоения населенному пункту с предполага-
емым наименованием поселок Солнечный, входящему в состав территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», наименования 
«поселок Солнечный», проведены мероприятия по вопросу присвоения на-
селенному пункту - поселку с предполагаемым наименованием Солнечный, 
входящему в состав территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», наименования «поселок Солнечный».

По результатам проведения опроса Комиссия решила:
Признать опрос граждан, проведенный на территории поселка с предпола-

гаемым наименованием Солнечный, состоявшимся.   
Считать вопрос, вынесенный на опрос граждан, одобренным.
Направить один экземпляр протокола № 01 от 26.09.2022 года о результа-

тах опроса граждан по вопросу присвоения населенному пункту с предпола-
гаемым наименованием поселок Солнечный, входящему в состав территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», наименования 
«поселок Солнечный» с приложением всех опросных листов в Думу Камен-
ского городского округа, второй экземпляр направить Главе Каменского го-
родского округа.

Председатель Комиссии Е.А. Чистякова

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ кадастровый инженер 
Макарова Светлана Владимировна (623401, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, дом 
24, кв. 32, номер квалификационного аттестата 66-10-9, 
дата выдачи «02» ноября 2010 г., телефон 89089079738, 
e-mail:makarova.ku@gmail.com) извещает о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:12:0000000:208, расположенного по адресу : Свердлов-
ская область, Каменский район, СПК «Урал». Заказчиком 
проекта межевания является Шляпина Светлана Влади-
мировна, почтовый адрес: 623403, Свердловская область, 
Каменский район, д. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47а, 
кв. 2, телефон 89521388804. Собственником образуемой в 
счет доли земельного участка является Шляпина Светла-
на Владимировна.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней с момента выхода настоящего извещения по адре-
су: Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. 
Тевосяна, дом 11, офис «Геоцентр «Кадастровые инжене-
ры». Вручение или направление заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
возможно в течение 30 дней с момента выхода настоя-
щего извещения по адресу: Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, ул.Тевосяна, дом 11, офис «Геоцентр 
«Кадастровые инженеры», кадастровому инженеру Мака-
ровой Светлане Владимировне.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2022                № 2081                  п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка в п. Степной Каменского 
городского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением 
Думы Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Каменского го-
родского округа», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
16.06.2022 года №110), Решением Думы Каменского городского округа №487 
от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заинтере-
сованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в Каменском городском округе», Уставом МО «Каменский городской округ», в 
целях выявления и учета мнения жителей Каменского городского округа при 
принятии градостроительных решений, обеспечения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17 октября 2022 года в 17.20 часов в здании Барабанов-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Барабановское, ул. Кирова, 32,  публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров  раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в территориальной зоне Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки) в 
отношении образуемого земельного участка в границах земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5401002:40, площадью 87,11 кв.м., в результа-
те раздела земельного участка с кадастровым номером  66:12:0000000:206 
(единое землепользование), расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, п.Степной, в части уменьшения предельной мини-
мальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 87,11 кв.м., по обраще-
нию Токарева Льва Юрьевича.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слуша-
ний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муници-
пального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова):

3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слушаний в 
газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», на информационном стенде в поме-
щении Комитета по Архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г.Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а); 

3.2. Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к 
нему на официальном сайте муниципального образования «Каменский го-
родской округ»;

3.3 Организовать экспозицию проекта и информационных материалов к 
нему в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а) в период с 10.10.2022г. по 14.10.2022г. по рабочим дням с 
режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00. 

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, на-
правляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-43) 
в срок до 14.10.2022г.

5. Заявителю Токареву Льву Юрьевичу возместить  расходы, связанные с 
организацией и проведением публичных слушаний, в размере 111 (ста один-
надцати) рублей 00 копеек, в срок до 25.10.2022 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и 
связи А.П. Баранова.

Главы городского округа С.А. Белоусов

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ» информирует о проведении 
публичных слушаний 17 октября 2022 года в 17.00 часов в здании Барабанов-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32, по вопросу предоставления Токареву 
Льву Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки, 
в отношении образуемого земельного участка в границах земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:5401002:40, площадью 87,11 кв.м., в результа-
те раздела земельного участка с кадастровым номером  66:12:0000000:206 
(единое землепользование), расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, п.Степной, в части уменьшения предельной мини-
мальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 87,11 кв.м..

Ознакомление с документами и материалами по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства возможно в 
период с 10.10.2022г. по 14.10.2022г. по рабочим дням с режимом работы: 
понедельник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 
12.30 и с 13.18 до 16.00, в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

Предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций направ-
ляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
(г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок 
до 14.10.2022г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информа-
ционные материалы к нему размещены в разделе «Градостроительство», 
подразделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» - http://kamensk-adm.ru.

№ 218-ПП, от 29.07.2021 № 462-ПП, от 26.08.2021 № 530-ПП, от 30.09.2021 
№ 634-ПП, от 25.11.2021 № 838-ПП, от 24.12.2021 N 963-ПП, от 17.02.2022 
N 112-ПП, от 07.04.2022 N 250-ПП, от 02.06.2022 N 363-ПП, от 21.07.2022 
N 473-ПП) «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2025 года»,  Решением Думы Каменского 
городского округа от 23.12.2021  № 30 (в редакции от 13.01.2022 № 43, от 
24.03.2022 № 69, от 16.06.2022 № 103, от 11.08.2022 № 121, от 15.09.2022 
№ 132) «О бюджете муниципального образования «Каменский городской 
округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редак-
ции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015  № 3338, от 17.04.2018 № 593, от 
17.02.2021 № 234) «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ МО «Каменский городской округ», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 
МО «Каменский городской округ» до 2026 года» (далее по тексту – Про-
грамма), утвержденную постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.08.2020 г. № 1207 (в редакции от 
20.01.2021 № 41, от 29.03.2021 № 413, от 29.04.2021 № 651, от 19.07.2021 
№ 1202 от 30.11.2021 № 2027, от 30.12.2021 № 2226, от 26.04.2022 № 805, 
от 15.07.2022 № 1459), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной про-

граммы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:

 2
29.03.2021 № 413, от 29.04.2021 № 651, от 19.07.2021 № 1202 от 30.11.2021 № 2027, 
от 30.12.2021 № 2226, от 26.04.2022 № 805, от 15.07.2022 № 1459), следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 4 586 390,4 
в том числе:  
2021 год – 725 572,3 
2022 год – 779 038,6 
2023 год – 766 259,8 
2024 год – 779 839,9 
2025 год – 767 839,9 
2026 год – 767 839,9 
из них:  
федеральный бюджет – 189 994,1 
в том числе: 
2021 год – 27 717,4 
2022 год – 32 831,9 
2023 год – 32 026,1 
2024 год – 32 472,9 
2025 год – 32 472,9 
2026 год – 32 472,9 
областной бюджет: 2 296 618,2 
в том числе: 
2021 год – 363 686,2 
2022 год – 384 766,4 
2023 год – 382 137,3 
2024 год – 388 676,1 
2025 год – 388 676,1 
2026 год – 388 676,1 
местный бюджет: 2 099 778,1 
в том числе:  
2021 год – 334 168,7                                                          
2022 год – 361 440,3 
2023 год – 352 096,4 
2024 год – 358 690,9 
2025 год – 358 690,9 
2026 год – 358 690,9 
Субсидия на муниципальное задание – 960 758,1 
в том числе: 
2021 год – 152 576,5 
2022 год – 162 014,7 
2023 год – 160 129,4 

 3
2024 год – 162 257,2 
2025 год – 162 257,2 
2026 год – 162 257,2 
Субсидия на иные цели – 97 260,7 
2021 год – 15 471,5 
2022 год – 23 907,7 
2023 год – 15 016,1 
2024 год – 14 462,9 
2025 год – 14 462,9 
2026 год – 14 462,9 

 
2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до 
2026 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на 
сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru)  

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике 
Е.Г. Балакину. 
 
 
 
Глава городского округа        С.А. Белоусов   
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 3
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Глава городского округа        С.А. Белоусов   

Свердловской транспортной прокуратурой 
приняты меры по обеспечению безопасного 

перехода через железнодорожные пути
Свердловской транспортной прокуратурой на постоянной основе 

принимаются надзорные меры в целях профилактики непроизвод-
ственного травматизма.

Так, по результатам рассмотрения внесенного Свердловским транс-
портным прокурором представления об устранении выявленных в ходе 
проверки нарушений законодательства о безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транспорта, в районе остановочного пункта 
«40 км» Свердловской железной дороги установлены необходимые знаки 
безопасности  для исключения образовавшегося в указанном месте не-
санкционированного перехода граждан – «народная тропа» через желез-
нодорожные пути. Свердловская транспортная прокуратура

ВНИМАНИЕ! 
5 октября с 10.40 до 10.49 будут проверены электросирены и 

громкоговорители системы оповещения населения на всей тер-
ритории Свердловской области. Просьба к населению во время 
звучания электросирен и голосовой информации – не прерывать 
своих занятий и работ. ЦЗН КГО

2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ» до 2026 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагает-
ся) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru) 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения  МО «Каменский 

городской округ» на период до 2030 года (актуализация на 2023 год) 
28.09.2022
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту  ак-

туализированной схемы теплоснабжения МО «Каменский городской округ» на 
период до 2030 года (актуализация на 2023 год) зарегистрировано 10 участ-
ников публичных слушаний, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения МО «Каменский городской округ» на период 
до 2030 года (актуализация на 2023 год) подготовлено на основании прото-
кола публичных слушаний от 27.09.2022.

В процессе проведения публичных слушаний по рассмотрению проек-
та актуализированной схемы теплоснабжения МО «Каменский городской 
округ» на период до 2030 года (актуализация на 2023 год) не было получено 
предложений от участников публичных слушаний. 

По результатам проведения публичных слушаний принято решение реко-
мендовать Главе Каменского городского округа к утверждению проект акту-
ализированной схемы теплоснабжения МО «Каменский городской округ» 
на период до 2030 года (актуализация на 2023 год). 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения МО «Каменский городской округ» на период 
до 2030 года (актуализация на 2023 год) подлежит опубликованию в газете 
«Пламя» и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»

Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П. Баранов

Информационное сообщение о проведённых публичных слушаниях 
в Каменском городском округе

27 сентября 2022 года в здании Администрации Каменского городского 
округа по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 38 А, в зале заседа-
ний состоялись публичные слушания по проекту актуализированной   схе-
мы теплоснабжения  МО «Каменский городской округ» на период до 2030 
года (актуализация на 2023 год).

В слушаниях приняли участие 10 человек, жители Каменского городского 
округа.

По итогам публичных слушаний составлен Протокол, в котором зафикси-
рованы основные вопросы обсуждения.

С заключением, об итогах проведённых публичных слушаний, можно оз-
накомиться на официальном сайте муниципального образования https://
www.kamensk-adm.ru/zhkkh/skhemy-teplosnabzheniya 

Секретарь Организационного комитета: Степанова Ю.С.
Дата: 28.09.2022 г.

Гарантии социальной поддержки 
детей-сирот

Меры социальной поддержки прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установлены положени-
ями Семейного кодекса РФ, Федерального закона от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Так, лица указанной категории находятся на полном государствен-
ном обеспечении, имеют право на устройство в семью, при этом 
сохраняют право на получение ранее назначенных мер социаль-
ной поддержки и право собственности на движимое и недвижимое 
имущество. При определенных условиях дети-сироты однократно 
обеспечиваются благоустроенным жильем специализированного 
жилищного фонда по договорам найма по окончании пребывания в 
организациях социального обслуживания, медицинских и иных орга-
низациях, обучения, службы в армии, отбывания наказания в испра-
вительных учреждениях.

Выпускникам учреждений для детей-сирот оказывается постинтер-
натная помощь-сопровождение. Кроме того, данные граждане имеют 
преимущество при поступлении в вузы, безработным оказывается 
содействие в трудоустройстве, осуществляется выплата в течение 6 
месяцев повышенного пособия по безработице. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с законодательством о бес-
платной юридической помощи в РФ, им также предоставляются льго-
ты по уплате налогов и сборов и некоторые другие льготы.

Прокуратура Каменского района

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером  ИП Савиным Александром Модестовичем, 
623428 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, эл.по-
чта: savin3738@yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный аттестат 
№ 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:12:5213004:28, расположенного: Свердловская обл., 
Каменский район, СТ ‘Надежда’ МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к №, дом 29.

Заказчиком кадастровых работ является Хайдаров Шухрат Умурович, 
623400,  Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, б-р Парижской Ком-
муны, 41-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения  границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, каб.101  04.11.2022 г. в 
10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, каб.101, 
с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.  

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03.10.2022 г. по 03.11.2022 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Каменск- Уральский, пр. Победы, 97А, каб.101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым № 66:12:5213004:29 по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, СТ «Надежда» МПМК-2, за 49 
кварталом, уч. №30.

2. Земельный участок с кадастровым № 66:12:5213004:27 по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, СТ «Надежда» МПМК-2, за 49 
кварталом, уч. №28.

При проведении согласования местоположения границы необходимо 
иметь при себе документы о правах на земельный участок, документ удо-
стоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверенную до-
веренность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

Прокуратура разъясняет


