
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

01.07.2022                                                                              № 253-р 

 
г. Лесной 

 
Об отнесении земельных участков к категориям риска причинения  

вреда (ущерба) при осуществлении муниципального земельного контроля  
на территории городского округа «Город Лесной» 

 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 31 июля 2020 года                    

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 267 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной», с целью проведения контрольных мероприятий, 
осуществляющихся в рамках муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «Город Лесной»:  

 
1. Отнести земельные участки к категориям риска причинения вреда (ущерба) 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Лесной», утвердив перечень земельных участков, отнесенных к 
определенной категории риска причинения вреда (ущерба) согласно приложению к 
настоящему распоряжению (прилагается). 

2. Перечень земельных участков, отнесенных к определенной категории риска 
причинения вреда (ущерба), разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя 

комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной» Максимову И.В. 
  
 

Глава городского округа 
«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов 
  
 

 

http://www.gorodlesnoy.ru/
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УТВЕРЖДЕН                          

распоряжением администрации    

городского округа «Город  Лесной» 

от 01.07.2022 № 253-р   

«Об отнесении земельных участков к 

категориям риска причинения вреда 

(ущерба) при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

на территории городского округа 

«Город Лесной» 

 

 

Перечень земельных участков, отнесенных к определенной категории риска  

причинения вреда (ущерба) 

 

Номер 

строки 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Адрес земельного участка 

 

Категория риска 

 

1 2 3 4 

1.  66:54:0115005:9 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Туринская, земельный участок № 8 

средний риск 

2.  66:54:0306001:8 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Бушуевка, улица 

Заречная, земельный участок № 8 

средний риск 

3.  66:54:0104005:82 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 1А 

умеренный риск 

4.  66:54:0104005:95 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 23 

умеренный риск 

5.  66:54:0104005:97 

 

Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 27 

умеренный риск 

6.  66:54:0104005:98 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 29 

умеренный риск 

7.  66:54:0104005:85 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 5 

умеренный риск 

8.  66:54:0104005:86 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 5А 

умеренный риск 

9.  66:54:0104005:87 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 7 

умеренный риск 

10.  66:54:0104005:90 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 13 

умеренный риск 
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11.  66:54:0104005:89 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 11 

умеренный риск 

12.  66:54:0104005:91 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 15 

умеренный риск 

13.  66:54:0104005:93 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 19 

умеренный риск 

14.  66:54:0104005:94 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 21 

умеренный риск 

15.  66:54:0104005:96 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 25 

умеренный риск 

16.  66:54:0104005:83 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 3  

умеренный риск 

17.  66:54:0104005:88 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 9 

умеренный риск 

18.  66:54:0104005:92 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Маяковского, земельный участок № 17 

умеренный риск 

19.  66:54:0115006:142 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив № 26, бокс № 11, земельный участок 

№ 11 

умеренный риск 

20.  66:54:0115006:154 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив № 26, бокс № 7, земельный участок № 

7 

умеренный риск 

21.  66:54:0116008:185 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив № 23, бокс № 1, земельный участок № 

75 

умеренный риск 

22.  66:54:0116008:114 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив № 23, бокс № 1, земельный участок № 

76 

умеренный риск 

23.  66:54:0116007:128 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив  № 17, бокс № 4, земельный участок 

№ 28 

умеренный риск 

24.  66:54:0116010:329 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив № 1 бокс № 17, земельный участок № 

62 

умеренный риск 
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25.  66:54:0112004:175 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Островского, земельный участок № 1 

умеренный риск 

26.  66:54:0116007:202 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив № 17, бокс № 5, земельный участок № 

30 

умеренный риск 

27.  66:54:0104005:20 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Лесная, земельный участок № 11 

умеренный риск 

28.  66:54:0113004:18 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Мамина-Сибиряка, земельный участок № 102 

умеренный риск 

29.  66:54:0113004:19 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Мамина-Сибиряка, земельный участок № 104 

умеренный риск 

30.  66:54:0104005:32 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Лесная, земельный участок № 6 

умеренный риск 

31.  66:54:0104005:33 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Лесная, земельный участок № 7 

умеренный риск 

32.  66:54:0104005:30 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Лесная, земельный участок № 3 

умеренный риск 

33.  66:54:0104005:34 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Лесная, земельный участок № 8А 

умеренный риск 

34.  66:54:0104005:38 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Лесная, земельный участок № 13 

умеренный риск 

35.  66:54:0104005:26 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Калинина, земельный участок № 4 

умеренный риск 

36.  66:54:0115006:763 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Кольцевая, земельный участок № 12 

умеренный риск 

37.  66:54:0115006:755 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Кольцевая, земельный участок № 14 

умеренный риск 

38.  66:54:0115006:768 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Кольцевая, земельный участок № 17 

умеренный риск 

39.  66:54:0115006:727 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Кольцевая, земельный участок № 21 

умеренный риск 

40.  66:54:0104005:58 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 3 

умеренный риск 

41.  66:54:0104005:60 Свердловская область, городской округ умеренный риск 
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«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 1 

42.  66:54:0104005:61 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 2А 

умеренный риск 

43.  66:54:0104005:58 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 3А 

умеренный риск 

44.  66:54:0104005:62 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 4 

умеренный риск 

45.  66:54:0104005:15 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 6 

умеренный риск 

46.  66:54:0104005:64 

 

Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 8 

умеренный риск 

47.  66:54:0104005:64 

 

Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 10 

умеренный риск 

48.  66:54:0104005:51 

 

Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 13 

умеренный риск 

49.  66:54:0104005:68 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 14 

умеренный риск 

50.  66:54:0104005:47 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 17 

умеренный риск 

51.  66:54:0104005:45 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 21 

умеренный риск 

52.  66:54:0104005:44 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица  

Куйбышева, земельный участок № 25 

умеренный риск 

53.  66:54:0104005:75 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 28 

умеренный риск 

54.  66:54:0104005:80 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Куйбышева, земельный участок № 38А 

умеренный риск 

55.  66:54:0115006:655 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица Новая, 

земельный участок № 1 

умеренный риск 

56.  66:54:0115006:659 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица Новая, 

земельный участок № 2 

умеренный риск 

57.  66:54:0115006:584 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица Новая, 

земельный участок № 3 

умеренный риск 
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58.  66:54:0115006:590 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица Новая, 

земельный участок № 7 

умеренный риск 

59.  66:54:0115006:594 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица Новая, 

земельный участок № 9 

умеренный риск 

60.  66:54:0115006:587 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица Новая, 

земельный участок № 10 

умеренный риск 

61.  66:54:0115006:597 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица Новая, 

земельный участок № 12 

умеренный риск 

62.  66:54:0115006:582 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Семейная, земельный участок № 1 

умеренный риск 

63.  66:54:0115006:591 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Семейная, земельный участок № 3 

умеренный риск 

64.  66:54:0115006:596 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Семейная, земельный участок № 4 

умеренный риск 

65.  66:54:0115006:592 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Семейная, земельный участок № 5 

умеренный риск 

66.  66:54:0115006:593 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Семейная, земельный участок № 6 

умеренный риск 

67.  66:54:0115006:579 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Семейная, земельный участок № 8 

умеренный риск 

68.  66:54:0115006:580 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Семейная, земельный участок № 10 

умеренный риск 

69.  66:54:0115006:595 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Семейная, земельный участок № 11 

умеренный риск 

70.  66:54:0115006:753 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Энтузиастов, земельный участок № 1 

умеренный риск 

71.  66:54:0115006:729 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Энтузиастов, земельный участок № 2 

умеренный риск 

72.  66:54:0115006:697 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Энтузиастов, земельный участок № 6 

умеренный риск 

73.  66:54:0301001:666 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Совхозная, земельный участок № 13 

умеренный риск 
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74.  66:54:0301001:138 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, пер. 

Совхозный, земельный участок № 4 

умеренный риск 

75.  66:54:0101018:171 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Победы, земельный участок  № 35 

умеренный риск 

76.  66:54:0102002:74 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, дорога 

Объездная, земельный участок № 12 

умеренный риск 

77.  66:54:0113001:123 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной,  город 

Лесной, улица Мамина-Сибиряка 

умеренный риск 

78.  66:54:0113002:169 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Мамина-Сибиряка, земельный участок  

№ 58А 

умеренный риск 

79.  66:54:0113002:477 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Мамина-Сибиряка, земельный участок  

№ 56А 

умеренный риск 

80.  66:54:0301001:762 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Пионерская, земельный участок № 26 

умеренный риск 

81.  66:54:0301001:759 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Пионерская, земельный участок № 30 

умеренный риск 

82.  66:54:0301001:677 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Пионерская, земельный участок № 22 

умеренный риск 

83.  66:54:0301001:782 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Пионерская, земельный участок № 31 

умеренный риск 

84.  66:54:0301001:744 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Юности, земельный участок № 10 

умеренный риск 

85.  66:54:0301001:741 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Юности, земельный участок № 9 

умеренный риск 

86.  66:54:0301001:765 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Пионерская, земельный участок № 28 

умеренный риск 

87.  66:54:0301001:742 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», поселок Чащавита, улица 

Юности, земельный участок № 13 

умеренный риск 

88.  66:54:0116007:804 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив № 17, бокс № 6, земельный участок  

№ 14 

умеренный риск 
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89.  66:54:0116007:803 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, гаражный 

массив 17, бокс 6, земельный участок 23 

умеренный риск 

90.  66:54:0115005:10 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Туринская 

умеренный риск 

91.  66:54:0101007:1284 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, улица 

Победы, земельный участок  № 56 

умеренный риск 

92.  66:54:0101007:37 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, город 

Лесной, микрорайон № 6, улица Ленина 

умеренный риск 

93.  66:54:0101007:963 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, микрорайон 

№ 6, строительные № 5, 6, 10 

умеренный риск 

94.  66:54:0105002:471 Свердловская область, городской округ 

«Город Лесной», город Лесной, проезд 

Промышленный, земельный участок № 17 

умеренный риск 

 
 


