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2. Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов при соблюдении следующих условий:

1) субъект инвестиционной деятельности реализует (планирует реализо-
вать) инвестиционный проект, соответствующий условиям, установленным 
в части второй настоящего пункта;

2) субъект инвестиционной деятельности использует (планирует ис-
пользовать) имущество, модернизированное, реконструированное, техни-
чески перевооруженное в результате реализации инвестиционного проекта, 
указанного в подпункте 1 настоящей части;

3) в отношении субъекта инвестиционной деятельности не принято ре-
шение о ликвидации, в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве;

4) деятельность субъекта инвестиционной деятельности не прекращена 
и не приостановлена в соответствии с федеральными законами;

5) у субъекта инвестиционной деятельности не имеется недоимок по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в бюдже-
ты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также 
в государственные внебюджетные фонды на дату подачи декларации о 
реализации инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов.

Инвестиционный проект, который планирует реализовать субъект ин-
вестиционной деятельности, претендующий на присвоение статуса участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов, должен соответствовать следующим условиям:

1) инвестиционный проект реализуется (планируется реализовать) на 
территории Свердловской области;

2) в результате реализации инвестиционного проекта планируется:
произвести работы, вызванные изменением технологического или 

служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного 
объекта основных фондов, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами;

осуществить переустройство существующих объектов основных фондов, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-
экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции 
основных фондов в целях увеличения производственных мощностей, 
улучшения качества и изменения номенклатуры продукции;

осуществить комплекс мероприятий по повышению технико-экономи-
ческих показателей основных фондов или их отдельных частей на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации 
производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более производительным;

3) в результате реализации инвестиционного проекта планируется осу-
ществлять следующие виды деятельности:

виды деятельности, входящие в раздел «Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в раздел «Добыча полезных ископае-
мых» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в раздел «Обрабатывающие производ-
ства» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

виды деятельности, входящие в подкласс «Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и информационных ресурсов» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

4) коэффициент обновления основных фондов в каждом году, в кото-
ром планируется реализовать инвестиционный проект, составит не менее 
13,6 процента;

5) в результате реализации инвестиционного проекта планируется повы-
сить не менее чем в полтора раза производительность труда работников, за-
нятых в организациях, являющихся участниками инвестиционного проекта;

6) среднемесячная заработная плата работников, которые будут тру-
доустроены на постоянные рабочие места, модернизируемые в результате 
реализации инвестиционного проекта, составит не менее 150 процентов 
среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании, на тер-
ритории которого реализуется (планируется реализовать) инвестиционный 
проект.

Численность населения муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и среднемесячная заработная плата 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, определяются по данным территориального органа феде-
рального органа, осуществляющего статистический учет, на 1 января года, 
предшествующего году, в котором субъектом инвестиционной деятельности 
представляется в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности декларация о ре-
ализации инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов.

В случае реорганизации юридического лица, которому присвоен статус 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской об-
ласти по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов, новому юридическому лицу присваивается 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов в порядке, установленном настоящей статьей.

Датой начала срока реализации юридическим лицом, созданным в 
результате реорганизации юридического лица, приоритетного инвестици-
онного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов признается 
дата начала срока реализации соответствующего приоритетного инвести-
ционного проекта юридическим лицом, которое было реорганизовано.

3. Субъекту инвестиционной деятельности присваивается статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов на основании декларации о реализации инвестиционного 
проекта по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов, поданной субъектом инвестиционной деятель-
ности в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки субъектам инвестиционной деятельности. Форма этой декларации 
утверждается Правительством Свердловской области.

К декларации о реализации инвестиционного проекта по модерниза-
ции, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных 
фондов прилагаются документы, подтверждающие соблюдение условий, 
указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи. Перечень указанных 
документов устанавливается Правительством Свердловской области.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддерж-
ки субъектам инвестиционной деятельности отказывает в принятии декла-
рации о реализации инвестиционного проекта по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов в 
случае, если к декларации не приложены документы, подтверждающие 
соблюдение условий, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддерж-
ки субъектам инвестиционной деятельности в течение 15 рабочих дней 
со дня принятия декларации о реализации инвестиционного проекта по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов направляет ее в комиссию по приоритетным инвести-
ционным проектам Свердловской области для подготовки заключения о 
соответствии или несоответствии субъекта инвестиционной деятельности 
условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи.

6. Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской 
области рассматривает декларацию о реализации инвестиционного проекта 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объек-
тов основных фондов и документы, указанные в части второй пункта 3 на-
стоящей статьи, на ближайшем заседании после получения этой комиссией 
такой декларации и подготавливает заключение о соответствии субъекта 
инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 
2 настоящей статьи, либо о несоответствии субъекта инвестиционной дея-
тельности условиям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи.

7. Правительство Свердловской области не позднее чем через 30 
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по приоритетным 
инвестиционным проектам Свердловской области, по результатам кото-
рого подготовлено заключение, указанное в пункте 6 настоящей статьи, 
принимает одно из решений, указанных в части второй настоящего пункта.

В случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным 
проектам Свердловской области заключения о соответствии субъекта 
инвестиционной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 
2 настоящей статьи, Правительство Свердловской области принимает 
решение о соответствии субъекта инвестиционной деятельности услови-
ям, указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, и о присвоении 
субъекту инвестиционной деятельности статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов. В 
случае подготовки комиссией по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области заключения о несоответствии субъекта инвестици-
онной деятельности условиям, указанным в части первой пункта 2 настоя-
щей статьи, Правительство Свердловской области принимает решение о 
несоответствии субъекта инвестиционной деятельности условиям, указан-
ным в части первой пункта 2 настоящей статьи, и об отказе в присвоении 
субъекту инвестиционной деятельности статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов. 
Копия решения направляется лицу, подавшему декларацию о реализации 
инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов, в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия этого решения.

8. Участник приоритетного инвестиционного проекта Свердловской об-
ласти по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов ежегодно в срок до 15 апреля представляет в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности отчет о реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, ре-
конструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов.

Форма отчета о реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов, а также порядок предостав-
ления этого отчета в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности утверждаются Пра-
вительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

9. Правительство Свердловской области может заключать с участни-
ком приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов соглашение о мониторинге реализации соответствующе-
го инвестиционного проекта.

10. Субъект инвестиционной деятельности утрачивает статус участ-
ника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов со дня принятия Правительством Свердловской области 
решения об утрате субъектом инвестиционной деятельности такого статуса.

11. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных фондов принимается в следующих случаях:

1) непредставления субъектом инвестиционной деятельности отчета о 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской обла-
сти по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов в срок, установленный в части первой пункта 
8 настоящей статьи;

2) направления субъектом инвестиционной деятельности в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности заявления об отказе от статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по мо-
дернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов;

3) установления недостоверности документов, приложенных к декла-
рации о реализации инвестиционного проекта по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов основных фондов;

4) перестали соблюдаться условия, указанные в части первой пункта 2 
настоящей статьи.

12. Решение об утрате субъектом инвестиционной деятельности статуса 
участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объек-
тов основных фондов принимается Правительством Свердловской области 
с учетом заключения комиссии по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области о наличии оснований для утраты субъектом инвести-
ционной деятельности такого статуса. Копия решения направляется лицу, в 
отношении которого принято решение об утрате субъектом инвестиционной 
деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов, в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия этого решения.

13. Учет субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов, осуществляется уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.»;

19) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Информация по вопросам, связанным с осуществлением инве-

стиционной деятельности, предоставляется субъектам инвестиционной 
деятельности, указанным в статье 3 настоящего Закона, при условии, что 
ее использование предусмотрено инвестиционным проектом, который 
реализуется (планируется реализовать) этим субъектом инвестиционной 
деятельности на территории Свердловской области.»;

20) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 41 изложить в следующей 
редакции:

«2) сведения об инвестиционном проекте, для реализации которого 
субъект инвестиционной деятельности просит предоставить информацию.»;

21) часть вторую пункта 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«К заявлениям субъектов инвестиционной деятельности о предостав-

лении информации по вопросам, связанным с осуществлением инвести-
ционной деятельности, прилагаются документы, подтверждающие, что 
информация, указанная в подпункте 2 части первой настоящего пункта, 
предусмотрена в инвестиционном проекте, реализуемом (планируемым 
к реализации) субъектом инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области.»;

22) в подпунктах 1 – 3 части второй пункта 2 статьи 45 слова «в под-
пунктах 1, 3, 5, 6, 8 и 9» заменить словами «в подпунктах 1, 3, 5, 6 и 9»;

23) главу 12 дополнить статьей 45-1 следующего содержания:

«Статья 45-1. Ответственность субъектов инвестиционной 
 деятельности за достоверность сведений, 
 содержащихся в представленных ими в 
 органы государственной власти Свердловской 
 области документах
Субъекты инвестиционной деятельности несут предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представленных ими в органы государственной 
власти Свердловской области документах, подтверждающих соответствие 
таких субъектов условиям предоставления им мер государственной под-
держки, предусмотренных настоящим Законом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 18 статьи 1, вступаю-
щего в силу с 1 января 2017 года.

 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 марта 2016 года
№ 18-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.03.2016    № 2745-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1641)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1641).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.03.2016     № 119-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о границах муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 01 марта 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области  

«о границах муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  1 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 
июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, 
от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, от 
11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ и от 11 
февраля 2016 года № 9-ОЗ, следующие изменения:

1) приложение 34 изложить в следующей редакции:

«Приложение 34
к Закону Свердловской области

«О границах муниципальных образований,
расположенных на территории

Свердловской области»

Описание границы городского округа Рефтинский 
и схематическая карта границы городского округа Рефтинский

Параграф 1. Описание границы городского округа Рефтинский
Граница городского округа Рефтинский проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 86 Рефтинского участка Рефтинского 

участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Сухоложское лесничество» (точка а) на юго-восток по 
западной границе земельного участка золоотвала № 2, линии, являющейся 
продолжением западной границы земельного участка золоотвала № 2, до 
северной границы земельного участка золоотвала № 1;

2) далее на восток по северной границе земельного участка золоотвала 
№ 1 до западной стороны дамбы, разделяющей золоотвал № 1 и рекуль-
тивируемый участок золоотвала № 1;

3) далее на юг по западной стороне дамбы, разделяющей золоотвал 
№ 1 и рекультивируемый участок золоотвала № 1, до восточной границы 
хранилища отходов очистных сооружений;

4) далее на юг по восточной границе хранилища отходов очистных со-
оружений, восточной границе свалки бытовых и промышленных отходов до 
западной стороны дамбы, разделяющей золоотвал № 1 и рекультивируемый 
участок золоотвала № 1;

5) далее на юг по западной стороне дамбы, разделяющей золоотвал 
№ 1 и рекультивируемый участок золоотвала № 1, до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2;

6) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до юго-восточного угла рекуль-
тивируемого участка золоотвала № 1;

7) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода автомо-
бильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Рефтинский – Егоршино (11 
километр, 7 пикет);

8) далее 1,5 километра на восток по южной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Рефтинский – Егоршино до 9 километра, 10 пикета 
этой железнодорожной ветки;

9) далее на юг 0,4 километра по прямой до левого берега реки Рефт;
10) далее на юго-запад по левому берегу реки Рефт до лЭП 500 кВ 

Рефтинская ГРЭС – Козырево и лЭП 220 кВ Рефтинская ГРЭС – Сирень;
11) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой до точки пересечения 

автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 и автомобильной 
дороги «Подъезд к карьеру камня № 4»;

12) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода автомо-
бильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до пересечения с 
автомобильной дорогой Рефтинская ГРЭС – Сухой лог;

13) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до точки пересечения автомо-
бильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 и автомобильной дороги 
«Подъезд к свалке промышленных и бытовых отходов»;

14) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до западного берега Рефтин-
ского водохранилища;

15) далее на юго-запад по западному берегу Рефтинского водохранили-
ща до северного берега подводящего канала Рефтинской ГРЭС;

16) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением западно-
го берега Рефтинского водохранилища, до южного берега подводящего 
канала Рефтинской ГРЭС;

17) далее на северо-запад по южному берегу подводящего канала 
Рефтинской ГРЭС до линии, являющейся продолжением западной границы 
лесного квартала 18 Винокурского участка Винокурского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

18) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
лесного квартала 18 Винокурского участка Винокурского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество», через акваторию Рефтинского водохрани-
лища до северного берега безымянного острова, расположенного в севе-
ро-западной части южной группы островов Рефтинского водохранилища;

19) далее на северо-запад по северному, западному и южному бере-
гам безымянного острова, расположенного в южной части Рефтинского 
водохранилища, до линии, являющейся продолжением западной границы 
лесного квартала 18 Винокурского участка Винокурского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

20) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
лесного квартала 18 Винокурского участка Винокурского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество», до северной границы безымянного острова, 
расположенного в западной части южной группы островов Рефтинского 
водохранилища;

21) далее на юго-запад по западной границе безымянного острова, 
расположенного в западной части южной группы островов Рефтинского 
водохранилища, до линии, являющейся продолжением западной границы 
лесного квартала 18 Винокурского участка Винокурского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

22) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
лесного квартала 18 Винокурского участка Винокурского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество», до северо-западного угла квартала 18 Вино-
курского участка Винокурского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

23) далее на юго-восток по южному берегу Рефтинского водохранилища 
до середины реки Каменка;

24) далее на юго-запад по середине реки Каменка до восточной границы 
квартала 11 Пригородного участка асбестовского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухолож-
ское лесничество» (точка Б);

25) далее от точки Б на юго-запад вверх по течению по середине реки 
Каменка до юго-западной границы охранной зоны линии электропередачи 
220 кВ Рефтинская ГРЭС – травянская 1,2;

26) далее на северо-запад по юго-западной и южной границам охранной 
зоны линии электропередачи 220 кВ Рефтинская ГРЭС – травянская 1,2, 
земельного участка коллективного сада «Птицефабрика «Рефтинская» до 
юго-западного угла земельного участка коллективного сада «Птицефабрика 
«Рефтинская»;

27) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
коллективного сада «Птицефабрика «Рефтинская» до юго-восточного угла 
квартала 165 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество»;

28) далее на северо-запад по южной границе квартала 165 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 165 Рефтинского участка Рефтинского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Сухоложское лесничество»;

29) далее на северо-восток 0,5 километра по западной границе квар-
тала 165 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Су-
холожское лесничество» до линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка садоводческого товарищества «Мечта»;

30) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка садоводческого товарищества «Мечта», юж-
ной границе земельного участка садоводческого товарищества «Мечта» 
до юго-западного угла земельного участка садоводческого товарищества 
«Мечта»;

31) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Мечта» до юго-западной границы зе-
мельного участка садоводческого товарищества «Рефтинская березка»;

32) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Рефтинская березка» до юго-западного 
угла земельного участка садоводческого товарищества «Рефтинская 
березка»;

33) далее на север по западной границе земельного участка садоводче-
ского товарищества «Рефтинская березка» до северной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Окунево – Рефтинский;

34) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Окунево – Рефтинский до западной границы квартала 155 Рефтин-
ского участка Рефтинского участкового лесничества государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

35) далее на север по западной границе кварталов 155, 146 Рефтин-
ского участка Рефтинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесниче-
ство» до южной границы охранной зоны линии электропередачи 110 кВ 
Окунево – Рефтинская ГРЭС – Пусковая;

36) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электро-
передачи 110 кВ Окунево – Рефтинская ГРЭС – Пусковая;

37) далее на север по прямой до северной границы охранной зоны 
линии электропередачи 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Южная;

38) далее на северо-восток 1,3 километра по северной границе ох-
ранной зоны линии электропередачи 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Южная 
до восточной границы квартала 146 Рефтинского участка Рефтинского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Сухоложское лесничество»;

39) далее на север по восточной границе квартала 146 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 146 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», до 
середины ручья теплый ключ;

40) далее на восток по середине ручья теплый ключ до западного 
берега Рефтинского водохранилища;

41) далее на юго-восток по западному берегу Рефтинского водохра-
нилища, по мосту до восточного берега Рефтинского водохранилища;

42) далее на северо-запад по восточному берегу Рефтинского водо-
хранилища и земляной плотине водохранилища на реке Малый Рефт до 
северо-восточного берега водохранилища на реке Малый Рефт;

43) далее на восток по северо-восточному берегу водохранилища на 
реке Малый Рефт до левого берега отводящего канала водохранилища 
на реке Малый Рефт;

44) далее на восток по левому берегу отводящего канала водохранили-
ща на реке Малый Рефт до северной границы полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к водозаборному сооружению водохранилища на 
реке Малый Рефт;

45) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода подъезд-
ной автомобильной дороги к водозаборному сооружению водохранилища 
на реке Малый Рефт до северной границы полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к птицефабрике «Рефтинская»;

46) далее на восток по северной границе полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к птицефабрике «Рефтинская» до западной 
границы квартала 107 Рефтинского участка Рефтинского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество»;

47) далее на север по западной границе кварталов 107, 97 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», 
земельного участка птицефабрики «Рефтинская» до северной границы 
земельного участка птицефабрики «Рефтинская»;

48) далее на юго-восток по северной границе земельного участка 
птицефабрики «Рефтинская» до юго-восточного угла квартала 86 Реф-
тинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесниче-
ство» (точка а).

В состав территории городского округа Рефтинский входит населенный 
пункт рабочий поселок Рефтинский.

Параграф 2. Схематическая карта границы  
 городского округа Рефтинский

Граница городского округа Рефтинский отражена на следующей 
схематической карте:

2) приложение 37 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 37
к Закону Свердловской области

«О границах муниципальных образований,
расположенных на территории

Свердловской области»

Описание границы городского округа Сухой Лог 
и схематическая карта границы городского округа Сухой Лог

Параграф 1. Описание границы городского округа Сухой Лог
Граница городского округа Сухой лог проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 22 Рефтинского участка Рефтин-

ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» (точка а) на северо-
восток по западной границе квартала 1 алтынайского участка алтынай-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до северного угла 
квартала 2 алтынайского участка алтынайского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество»;

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).


