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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 АО «Золото Северного Урала» (АО «ЗСУ») уведомляют о 
начале проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) при строительстве и эксплуатации объекта 
«Склад кека 3-я очередь». 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: разме-
щение отходов V класса опасности (практически неопасные). 

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: городской округ Краснотурьинск, Карпинское 
лесничество, Краснотурьинское городское лесничество, Во-
ронцовский участок. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Золото Северного 
Урала», 624449, Свердловская область, город Краснотурьинск, 
улица Карпинского, 4. Телефон: 8 (34384) 91 900, 8 982 705 62 68. 

Примерный срок проведения ОВОС: декабрь 2020 года 
– май 2021 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация городского округа Краснотурьинск. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания. 

Замечания и предложения общественности к проведению 
ОВОС, содержанию технического задания на проведение ОВОС 
принимаются в письменном виде в журнале учёта замечаний и 
предложений в период с 18.12.2020 по 18.01.2021 по адресу: 
Свердловская область, город Краснотурьинск, пос. Воронцовка 
, улица Серова, д. 28, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 , перерыв 
с 12:00 до 13:00,  по предварительной записи по телефону: 
8 (34384) 31140, а также посредством направления по электрон-
ной почте: ZinnatullinRM@polymetal.ru. 

Обосновывающая документация «Склад кека 3-я оче-
редь», техническое задание на проведение ОВОС, доступны 
с 18.12.2020: 

- на сайте http://краснотурьинск-адм.рф/deyatelnost/
gradostroitelstvo/ obshchestvennye-obsuzhdeniya-po-
voprosam-gradostroitelnoy-deyatelnosti; - по электронной по-
чте, запрос направлять на адрес: ZinnatullinRM@polymetal.ru.  

- в здании администрации пос. Воронцовка ГО Краснотурьинск 
по адресу: город Краснотурьинск, пос. Воронцовка, улица Серо-
ва, д. 28 рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Закон Свердловской области
 от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 10.12.2020 № 922-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта».
7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.12.2020 № 656-УГ «Об учреждении должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 28202);
 от 04.12.2020 № 661-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на реги-
ональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций кото-
рых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 28203);
 от 04.12.2020 № 662-УГ «О региональной информационно-аналитической системе в обла-
сти энергосбережения Свердловской области «Матрица РесурсоСбережения» (номер опу-
бликования 28204);
 от 07.12.2020 № 665-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 28201).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.12.2020 № 651-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2021–2023 годы в рамках реализа-
ции государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» (номер опубликования 28205);
 от 04.12.2020 № 652-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по по-
вышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах Российской Федерации на 2020–2021 годы» (номер опублико-
вания 28206);
 от 04.12.2020 № 653-РП «О заключении долгосрочного государственного контракта на вы-
полнение работ по объекту: «Очистка от донных отложений ложа Черноисточинского водо-
хранилища, источника питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, расположенного в 
поселке Черноисточинск Свердловской области» и долгосрочного государственного контрак-
та на оказание услуги по выполнению функций строительного контроля по объекту: «Очистка 
от донных отложений ложа Черноисточинского водохранилища, источника питьевого водо-
снабжения города Нижний Тагил, расположенного в поселке Черноисточинск Свердловской 
области» (номер опубликования 28207);
 от 04.12.2020 № 663-РП «Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений в 2021 году» (номер опубликования 28208);
 от 04.12.2020 № 664-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие го-
родского округа Первоуральск» на 2014–2023 годы, утвержденную распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2014 № 1786-РП» (номер опубликования 28209);
 от 04.12.2020 № 665-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Сы-
сертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1623-РП» (номер опублико-
вания 28210);
 от 04.12.2020 № 667-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства культуры 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 28211);
 от 04.12.2020 № 668-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Бай-
каловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1357-РП» (номер опублико-
вания 28212).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 01.12.2020 № 2192-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 24.07.2020 № 1317-п «Об организации оказания медицинской по-
мощи населению Свердловской области по профилю «медицинская реабилитация» в эпиде-
мический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 28175).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 03.12.2020 № 1076 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Туманское VIII», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» (номер опубликования 28176);
 от 03.12.2020 № 1077 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Селище Тыня IV», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28177);
 от 03.12.2020 № 1078 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня V», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28178);
 от 03.12.2020 № 1079 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня VII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28179);
 от 03.12.2020 № 1080 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня VIII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28180);
 от 03.12.2020 № 1081 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня IX», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28181);
 от 03.12.2020 № 1082 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня X», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28182);
 от 03.12.2020 № 1083 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XI», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28183);
 от 03.12.2020 № 1084 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28184);
 от 03.12.2020 № 1085 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XIII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28185);
 от 03.12.2020 № 1086 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XIV», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28186);
 от 03.12.2020 № 1087 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XV», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28187);
 от 03.12.2020 № 1088 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Тыня XVI», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28188).
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Область стала меньшеВ 2020 году завершаются работы по определению границ Свердловской области

Площадь 
области и до 
проведённого 

описания границ 
в различных 
источниках 
даётся по-
разному. 
Так, на 

официальном 
сайте 

Правительства 
Свердловской 

области 
указано, 

что площадь 
нашего региона 

составляет 
194 800 

квадратных 
километров, 

в электронном 
учебнике 

географии 
Свердловской 

области – 
195 тысяч 

квадратных 
километров, 

в Википедии – 
194 307 

квадратных 
километров.

В управлении 
Росреестра 

нам сообщили, 
что на 01.01.2020 

площадь 
региона 

составляла 
194 307,46 кв км. 

То есть ближе 
других к истине 

оказалась 
Википедия. 

Новые данные 
о площади 

региона должны 
появиться 
в начале 

2021 года, 
тогда и будет 
возможность 
сравнить оба 
показателя

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

По данным
 регионального министерства 

строительства и развития 
инфраструктуры, 

протяжённость границы 
Свердловской области 

после её произведённого описания 
и уточнения составила

 2 910, 674 
километра

Последний 
рубежВ Российской Федерации 380 границ между субъекта-ми. В Советском Союзе эти границы проводили на кар-тах стотысячного масштаба, где один сантиметр соответ-ствовал одному километру на местности, порой отмечая линию разграничения про-сто карандашом, без словес-ного описания и привязки к местности. С такими услов-ными границами мы жили до наших дней. Сейчас отсут-ствие закреплённых границ стало зачастую тормозом в развитии регионов: нало-говикам, частному бизнесу, гражданам нужны конкрет-ные сведения о местополо-жении земельных участков. Если они примыкают к такой размытой границе, то сде-лать это невозможно. С 2012 года в стране стали уточнять и описывать субъектовые границы, вносить сведения о них в ЕГРН. Эта работа долж-на быть завершена до конца 2020 года. Свердловская область граничит с семью региона-ми – немногие субъекты фе-дерации могут похвастать-ся таким обилием соседей на своих внешних границах. Но это и усложняет работу, ведь с каждым из регионов уточ-нение границ происходит отдельно. Документальное описание границ закрепля-лось соответствующими со-глашениями или актами. Первой была описана граница Среднего Урала с Ханты-Мансийским авто-номным округом. На начало 2019 года в ЕГРН уже содер-жались сведения о грани-цах Свердловской области с Ханты-Мансийским авто-номным округом, Республи-кой Коми, Пермским краем. В течение 2019 года в рам-ках государственного кон-тракта, заключённого ми-нистерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, вы-полнялись работы по опи-санию границ с Курганской и Тюменской областями. В этом году уточняли грани-цы с Челябинской областью и Республикой Башкорто-стан. Граница с Челябин-ской областью уже внесена в ЕГРН, рубеж с Башкирией находится в процессе узако-нивания.– Работу по внесению границы с Башкортоста-ном в ЕГРН есть шанс за-вершить в этом году, – со-общила «ОГ» начальник от-дела земле устройства и мо-ниторинга земель Управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области Наталья Ко-
робкова. – Сейчас централь-ный аппарат Росреестра про-водит экспертизу земле-устроительной документа-ции по данному участку. Ес-ли она завершится с положи-тельным результатом, зем-леустроительную докумен-тацию передадут в кадастро-вую палату для постановки на кадастровый учёт, и тогда границы Свердловской обла-сти в полном объёме будут внесены в ЕГРН.

Ломаная ногаБольше других знает о грани-цах Свердловской области на-чальник отдела администра-тивно-территориального де-ления министерства строи-тельства и развития инфра-структуры региона Евгений 
Пономарёв. Именно на его отдел в 2017 году возложи-ли обязанности по описанию субъектовой границы. – Сложность работы была 
в том, что в стране до сих пор 
нет федерального правово-
го акта по установлению гра-
ниц между субъектами, – го-
ворит Евгений Пономарёв. 
– Чем регулируется прохож-
дение границы, как согласо-
вывается – нигде не сказано. 
Приходилось изобретать са-
мим. По этому с Курганской и Тюменской областями у нас со-ставлены акты согласования прохождения границы, с дру-гими регионами заключали со-глашения, которые подписы-вали главы субъектов.Начертание границы не всегда проходило по есте-ственным рубежам, напри-мер, рекам. Часто в качестве такого рубежа служили гра-ницы земельных участков, лесных кварталов. Многие из них хорошо просматрива-ются на местности – это про-секи, зарубки на деревьях, оставленные лесоустроите-лями. Но зачастую и они не имеют чётких границ. – Приходилось с коллега-ми из другого региона дого-вариваться: тут мы уступа-ем, а дальше вы нам уступа-ете. Уступки составляли от нескольких сантиметров на местности до нескольких сот метров, – рассказывает Евге-ний Пономарёв. Описание границы выли-лось в огромный труд: много-численные сеансы видеокон-ференцсвязи, выезды на ме-сто. Один из таких выездов за-помнился Евгению Пономарё-

ву особо, когда вместе с пред-ставителями Башкортоста-на и Пермского края на стыке трёх регионов закладывали узловую точку – специальный знак, от которого вели грани-цы дальше. Каждый добирал-ся со своей территории. Путь наших устроителей границы пролегал через красноуфим-ские леса. Как оказалось, ме-стами непроходимые.– Ближайший населённый пункт был от той узловой точки километрах в 20, до-рог нет, кругом леса и болота. Сначала в болоте увязла на-ша «Нива», потом и мы сами уже не могли идти, – вспоми-нает Евгений Пономарёв. – Не зря то место, как выяснилось, имеет название Ломаная нога – по названию протекающей там речушки.
Лишились того, чем 
не владели?Как же изменилась площадь Свердловской области в ре-зультате этой работы? В ре-гиональном управлении Рос-реестра отказались назвать новую цифру площади наше-го региона под предлогом, что граница с Башкортоста-ном пока не поставлена на учёт и пограничный контур области формально не зам-кнут. Но уже сейчас известно о четырёх крупных земель-ных массивах, которые в про-цессе описания границы по разным причинам оказались исключены из состава нашей области. Самый крупный из них – на границе с Челябин-ской областью. До недавне-го времени в состав Сверд-ловской области входил зе-мельный участок площадью 74 874 483 кв. метра (74,8 кв. км.) с кадастровым номе-ром 66:25:2707001:1. Но в то же время этот участок НЕ зна-чился в границах Сысертско-го городского округа и отно-сился к Снежинску. Этот уча-сток находится в федераль-ной собственности, и в 2010 

году в отношении него заре-гистрировано право постоян-ного бессрочного пользова-ния за Российским федераль-ным ядерным центром – Все-российским научно-исследо-вательским институтом тех-нической физики им. акаде-мика Е.И. Забабахина, распо-ложенного в Снежинске. По-лучалась коллизия двойного подчинения, которую убрали, передав участок в Челябин-скую область. – По своей территориаль-ной принадлежности он всё равно относился к Челябин-ской области, теперь он ис-ключён из границ нашего ре-гиона, – поясняет замести-тель руководителя управле-ния Росреестра Свердловской области Татьяна Янтюшева.

Отдали даром?При уточнении границы с Башкортостаном Свердлов-ская область уступила два участка не обременённой ка-кими-либо обстоятельства-ми земли, примыкавших к башкирским деревням Усть-Табаска и Заимка, располо-женным на самой границе ре-гионов.Об этой истории «Облга-зета» уже рассказывала в №188 от 08.10.2020. По су-ществующим картам граница между регионами проходит прямо через эти населённые пункты. Случилось это пото-му, что в последние десятиле-тия новая застройка там раз-вивалась в сторону Свердлов-ской области и постепенно часть улиц оказалась на тер-ритории соседнего региона. Возможно, к этому привела некомпетентность местных властей, но страдали про-стые жители: в местном Рос-реестре им отказывали в ре-гистрации построек на зем-ле соседнего региона. На од-ном из сходов жители Усть-Табаски единодушно высту-пили за то, чтобы вся деревня находилась в составе Башкор-тостана.По вопросу изменения границ сельчане обратились в администрации Аскинского района республики и Красно-уфимского городского окру-га Свердловской области. Но разрешить проблему удалось лишь на уровне глав регио-нов. В июле этого года меж-ду губернатором Евгением 
Куйвашевым и главой Респу-блики Башкортостан Радием 
Хабировым было подписа-

но соглашение  «Об описании местоположения границы между Республикой Башкор-тостан и Свердловской обла-стью». В нём закрепилось из-менение границы в пользу со-седней республики. Башкирским деревням отошли не только земли Свердловской области с но-вой застройкой, но и прилега-ющие к ним выпасы для ско-та. В итоге у деревни Усть-Табаска Свердловская об-ласть уступила соседям 30 гектаров, у деревни Заимка – 32 гектара. Очень часто такие уступки делаются на взаим-ной основе. В данном случае Свердловская область взамен не получила ничего. Хотя та-кой обмен территориями по принципу баш на баш, по сло-вам Евгения Пономарёва, рас-сматривался. – Нами уступки были сде-ланы в интересах граждан, чтобы им было удобно, – го-ворит Евгений Пономарёв. – Пусть они не жители Сверд-ловской области, но это же российские граждане.
Чемодан 
без ручкиЕщё на советских картах Свердловской области на тер-ритории Слободо-Туринского района можно найти малень-кий островок, принадлежа-щий соседней Тюменской об-ласти. Площадь этого анкла-ва составляет 6,4 квадрат-ного километра. Как он по-явился – не знают даже мест-ные жители. При нынешнем описании границы между ре-гионами было бы логично этот анклав ликвидировать, но тюменская сторона насто-яла на том, чтобы его сохра-нить. Хотя на его территории нет населённых пунктов, не ведётся хозяйственная дея-тельность. Даже дороги к не-му нет как с нашей стороны, так и с тюменской. – Сколько работаю в рай-оне, особых вопросов по по-воду этого островка тюмен-ской земли не возникало, – говорит депутат Слободо-Ту-ринской районной думы Ва-
лерий Занин. – Проблемы по-являются только во время лесных пожаров: если горит в том месте, то не всегда по-нятно, кому тушить – им или нам? В итоге анклав при ны-нешнем описании границы остался за Тюменской обла-стью, хотя не совсем понят-но: зачем нашим соседям этот «чемодан без ручки»?Корреспондент «Облга-зеты» пообщался с лесничим Байкаловского лесничества 
Андреем Господаровым, ко-торый живёт в ближайшей со стороны Свердловской обла-сти к этому тюменскому ан-клаву деревне Решетниковой. – Там у тюменцев око-ло 600 гектаров леса, ничего особенного нет – березняки, болота. Но они часто приез-жают туда охотиться, – гово-рит Андрей Господаров. – Со своей стороны у них везде за-казники, там действует охра-няемый режим, ограничения, а здесь – свободная террито-рия для охоты. По словам лесничего, бли-жайшая деревня по другую сторону границы – Ахманы. В этом населённом пункте жи-вут преимущественно тата-ры, держат много скота. Жи-тели соседних к границе де-ревень очень хорошо друг друга знают, многие даже по-роднились – вышли замуж, женились. 

Рудольф ГРАШИН, Ирина ГИЛЬФАНОВА
Средний Урал завершает работу по 
внесению своей границы в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Итог девятилетней работы – не 
только уточнение границы региона с его 
соседями, но и потеря части территорий. 
Их совокупный размер – 81,8 квадратного 
километра. Это больше, чем площадь 
некоторых государств мира, например, 
Сан-Марино (61,2 кв. км).

Зимка
Усть-Табаска

Граница 
с Ханты-Мансийским 

автономным 
округом –
620,5 км

Граница 
с Республикой Коми – 

41,7 км
(самая короткая –

1,4 процента 
от всей 

протяжённости 
границы 

нашего субъекта)

Теряем не только земли, но и налоги

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права Уральского государственно-
го экономического университета, доктор экономических наук:

– Внесение границ областей в Единый государственный реестр не-
движимости необходимо, чтобы были не просто чёткие границы меж-
ду субъектами, а ясно разграниченные полномочия. Если юридическое 
лицо находится на территории, которая вошла в состав другого субъек-
та, то эта организация будет платить налог в бюджет другой области.

При этом если территории одного юридического лица входят в раз-
ные субъекты, то налоги будут поступать в бюджет того региона, где ор-
ганизация зарегистрирована и находится её головной офис.

А вот если территория входит в лесной фонд, то налоги направляют 
в бюджет страны, потому что это федеральная собственность. В таком 
случае область ничего не потеряет.

Кадастровая стоимость 
переданного участка

6 
млрд руб.

Граница с Республикой 
Башкортостан – 186 км

Граница с Челябинской 
областью – 327,1 км

Граница 
с Курганской областью –

 350,5 км

Граница 
с Тюменской 

областью –
358,5 км 

Самая 
длинная 

граница у нас 
с Пермским

краем – 
1 026,3 км

(35 процентов 
от всей 

протяжённости 
границы 

Свердловской 
области)

ЕКАТЕРИНБУРГ

Тюменская 
область

Тюменская 
область

Слободо-Туринский район 
Свердловской области

В советское 
время 

границы между 
областями

были нанесены 
на графические 

планшеты 
условно, 

без точных 
координат. 
Внесение 

границ в ЕГРН 
подразумевает 

установку 
конкретных 
точек между 
областями. 
Эти работы 

в среднем длятся 
от полугода 

до года.

Координаты 
границ 

привязывают 
к естественным 

или 
искусственным 

объектам, 
например, 

реке, зданию, 
крупной дороге 

и так далее. 
Специалисты 

подготавливают 
текстовое 
описание 

выделенных 
объектов, 

чтобы 
на местности 

понять,
где проходит 

граница между 
областями. 
Иногда на 
границах 

могут быть 
установлены 
пограничные 

столбы, 
но это 

необязательное 
условие

Как внутри 
Свердловской 

области 
оказался 

Тюменский 
анклав, 
жители 

Слободо-
Туринского 

района
не знают


