
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  27 марта    2015 г.                                №  285 
г.  Алапаевск 

 

Об утверждении мест выгула собак на территории  

муниципального образования Алапаевское 
 

 На основании постановления Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 25 декабря 2014 года № 1290/1 «О Протесте 

Свердловского межрайонного природоохранного прокурора от 28 ноября 

2014 года № 01-16-14 на постановление Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 12 апреля 2012 года № 242 «Об утверждении 

Правил содержания домашних животных на территории муниципального 

образования Алапаевское» и во исполнение Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 

Свердловской области от 06 августа 2004 года № 743-ПП «О Примерных 

правилах содержания домашних животных в Свердловской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень мест выгула собак на территории 

муниципального образования Алапаевское (прилагается). 

2. Организационному отделу Администрации муниципального 

образования Алапаевское настоящее постановление опубликовать в газете 

«Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Алапаевское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального образования 

Алапаевское по ЖКХ, строительству и транспорту О.М. Торсунова. 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

Алапаевское                                                                                               К.И. Деев 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Алапаевское 

от 27 марта 2015 года № 285 

 

ПЕРЕЧНЬ МЕСТ ВЫГУЛА СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Местоположение 

места выгула собак 

1. Арамашевская сельская администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

1.1. с. Арамашево Пустырь, расположенный в 50 метрах от конца ул. 70 

лет Октября. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

1.2. с. Арамашево Пустырь, находящийся напротив бывшего здания 

фермы, перед плотиной. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

1.3. с. Арамашево Территория, расположенная за бывшей Арамашевской 

мельницей. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров.  

1.4. д. Кулига Пустырь, находящийся в конце ул. Мира и  

ул. Октябрьская за домами. 

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 

1.5. д. Катышка Территория бывшей кузницы, в конце ул. Строителей. 

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров.  

1.6. д. Косякова Пустырь, находящийся в конце ул. Октябрьская с  

правой стороны от деревни. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

2. Голубковская сельская администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

2.1. с. Голубковское Урочище «Верхний Луг», расположенный на юго-

запад, окраина села, ориентир стадион, за стадионом. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

2.2. с. Голубковское Урочище «Нижний Луг», расположенный на юго-

восток от села, ориентир окраина села на восток.  

Ориентировочная площадь – 20 000 кв. метров. 

2.3. д. Бунькова Юго-восточная окраина деревни Бунькова.  

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 

2.4. д. Михалёва Восточная окраина деревни.  

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 

3. Деевская сельская администрация Администрации муниципального 

образования Алапаевское: 

3.1. с. Деево Пустырь, расположенный севернее Дома культуры, по 
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ул. Кирова , 4.  

Ориентировочная площадь – 1 000 кв. метров. 

3.2. п. Молтаево  В конце ул. Ленина, западнее дома № 50 на 50 метров.  

Ориентировочная площадь – 500 кв. метров. 

3.3. п. Маевка Северо-западнее ул. Придорожная, домов № 7, № 5 

(через дорогу).  

Ориентировочная площадь – 500 кв. метров. 

3.4. с. Раскатиха Пустырь, расположенный южнее клуба, по  

ул. Ленина, 23. 

Ориентировочная площадь – 700 кв. метров. 

3.5. с. Гостьково Пустырь, расположенный восточнее дома по             

ул. Ленина, 46 (за фермой).  

Ориентировочная площадь – 2 000 кв. метров. 

4. Коптеловская сельская администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

4.1. с. Коптелово Пустырь, расположенный в южной части села в 50 

метрах позади огородов жилого дома № 75                

ул. Красных Орлов.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

4.2. с. Коптелово Территория в 50 метрах к юго-востоку от 

железобетонного моста через р. Реж. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

4.3. д. Ермаки Пустырь в 50 метрах к югу от магазина, 

расположенного по ул. Красных Орлов, 16.  

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

4.4. д. Никонова Территория в 30 метрах к юго-западу от жилого дома 

№ 3 ул. Береговая.  

Ориентировочная площадь – 10 000 кв. метров. 

4.5. д. Таборы Пустырь, расположенный в северной части в 50 

метрах от начала населенного пункта.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

4.6. д. Таборы Участок, расположенный в 50 метрах к западу от 

жилого дома № 11 ул. Береговая.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров.  

4.7. д. Исакова Пустырь, расположенный в северной части 

населенного пункта в 30 метрах от начала въезда в 

него.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

4.8. п. Коптелово Участок, расположенный в северной части поселка в 

начале улицы Вокзальная. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

5. Костинская сельская администрация Администрации муниципального 

образования Алапаевское: 

5.1. с. Ярославское 

 

Пустырь, расположенный в восточной части села, в 

50 метрах от конца улицы Молодёжная. 

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 
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5.2. с. Клевакино Пустырь, расположенный в 50 метрах на восток по  

ул. Береговая от жилых домов № 4 и 5.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

5.3. с. Клевакино 

 

Пустырь, расположенный в 50 метрах на юг от 

жилого дома № 28 по ул. Молодёжная.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

5.4. с. Костино 

 

Пустырь, расположенный по ул. Советская на юг в   

50 метрах от дома № 23.  

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 

5.5. с. Костино 

 

Пустырь, расположенный в 50 метрах на юг от          

дома № 49 по ул. Чапаева.  

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

5.6. с. Костино 

 

Пустырь, расположенный в 50 метрах на запад от     

дома № 4 по ул. Чапаева.  

Ориентировочная площадь - 25 000 кв. метров. 

5.7. д. Ячменева 

 

Пустырь, расположенный в 50 метрах на восток от    

дома № 19 по ул. Школьная.  

Ориентировочная площадь - 25 000 кв. метров. 

5.8. д. Бутакова Пустырь, расположенный в 50 метрах от дома № 19 

по ул. Береговая. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

6. Нижнесинячихинская сельская администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

6.1. с.Нижняя 

Синячиха 

Участок, расположенный за домами № 1, № 2          

ул. Спиридоновская. 

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 

6.2. с.Нижняя 

Синячиха 

Участок, расположенный по старой дороге на            

д. Ямова.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

6.3. п. Синячиха Участок, расположенный за домами № 20 - № 22      

ул. Синячихинская.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

7. Кировская сельская администрация Администрации муниципального 

образования Алапаевское: 

7.1. с. Кировское Территория, расположенная в южной части села в 50 

метрах от начала ул. Советская, Октябрьская. 

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 

7.2. с. Кировское Участок между жилыми домами № 28 и № 32 по  

ул. Ленина. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

7.3. д. Бобровка Участок, расположенный севернее здания 

Бобровской школы по ул. Ленина,19. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

8. Самоцветная сельская администрация Администрации муниципального 

образования Алапаевское: 

8.1. п. Курорт- Территория, расположенная севернее в 10 метрах от 



5 

 

Самоцвет теплицы, расположенной по адресу: п. Курорт-

Самоцвет, ул. Курортная, 20.  

Ориентировочная площадь – 600 кв. метров. 

8.2. п. Самоцвет Пустырь, расположенный в северной части поселка, в 

50 метрах от жилых домов по ул. Напольная. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

9. Верхнесинячихинская поселковая администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

9.1. р.п. Верхняя 

Синячиха 

Пустырь, расположенный в южной части поселка, на 

расстоянии 50 метров от жилых домов по                 

ул. Полевая.  

Ориентировочная площадь - 15000 кв. метров. 

9.2. р.п. Верхняя 

Синячиха 

Пустырь, расположенный в юго-западной части 

поселка, на расстоянии 50 метров от жилых домов по 

ул. Осипенко по направлению в д. Тимошина.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

9.3. р.п. Верхняя 

Синячиха 

Пустырь, расположенный в юго-западной части 

поселка, на расстоянии 50 метров от жилых домов по 

ул. Ленина по направлению в д. Тимошина.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

9.4. р.п. Верхняя 

Синячиха 

Пустырь, расположенный в юго-восточной части 

поселка, на расстоянии 50 метров от жилых домов     

ул. Плишкина, параллельно дороге «Алапаевск – 

Махнево». 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

9.5. р.п. Верхняя 

Синячиха 

Пустырь, расположенный в юго-восточной части 

поселка, на расстоянии 50 метров от жилых домов по 

ул. Октябрьская, 63 по направлению к объездной 

дороге ул. Восточная. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

9.6. р.п. Верхняя 

Синячиха 

Пустырь в северной части поселка, расстояние 50 

метров от жилых домов ул. Вокзальная по 

направлению к водонапорной башне. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

9.7. р.п. Верхняя 

Синячиха 

Пустырь, расположенный в западной части поселка, 

на расстоянии 50 метров от жилых домов по            

ул. Гагарина по направлению к с/х полям. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

9.8. р.п. Верхняя 

Синячиха 

Пустырь, расположенный в северной части поселка, 

на расстоянии 50 метров от жилых домов по            

ул. Карла Маркса параллельно автодороге 

«Алапаевск – Махнево». 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

10. Толмачёвская сельская администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

10.1. п. Заря Территория, расположенная в северо-восточной части 
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поселка, за фермой ООО «Ямовский».  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

10.2. с. Толмачево Территория, расположенная в южной стороне села 

Толмачево, за жилыми домами № 77 и № 79 по       

ул. Советская, на расстоянии 50 метров. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

10.3. п. Дружба Пустырь, расположенный в юго-восточной части 

поселка, в 50 метрах от дома № 2 по ул. Хитрый 

Хутор.  

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

10.4. п.Каменский Территория, расположенная в 50 метрах на юго-

восток от жилого дома № 3 по ул. Садовая.  

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

10.5. п. Новоямово Пустырь, расположенный в северо-восточной части 

поселка за фермой ООО «Ямовский».  

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

11. Ялунинская сельская администрация Администрации муниципального 

образования Алапаевское: 

11.1. с. Ялунинское Пустырь, расположенный в южной части села, в 50 

метрах к югу от жилого дома № 10 по ул. Береговой. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

11.2. с. Ялунинское Пустырь, расположенный в восточной части села, в 

100 метрах к востоку от жилого дома № 36 по          

ул. Мира.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

11.3. с. Ялунинское Пустырь, расположенный в западной части села, в 50 

метрах к западу от жилого дома № 7 по                     

ул. Советской.  

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

11.4. д. Вогулка Пустырь, расположенный в западной части деревни, в  

50 метрах к западу от жилого дома № 2 по                

ул. Луговой.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

11.5. д. Вогулка Пустырь, расположенный в восточной части деревни, 

в 50 метрах к востоку от жилого дома № 14 по          

ул. Луговой.  

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

12. Ясашинская сельская администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

12.1. п. Ясашная Территория, расположенная в 50 метрах к юго-западу 

от жилых домов №№ 96, 98 по ул. Школьная. 

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров в зоне 

отчуждения границ поселка Ясашная и квартала                

№ 151 Ясашинского участкового лесничества. 

12.2. п. Ясашная Пустырь, расположенный в 300 метрах восточнее от 

начала улицы Лермонтова.  
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Ориентировочная площадь - 50 000 кв. метров в зоне 

отчуждения границ поселка Ясашная и квартала                 

№ 152 Ясашинского участкового лесничества. 

12.3. п. Ясашная  Территория, расположенная в 50 метрах к юго-западу 

от жилого дома № 9 ул. Мира.  

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров в зоне 

отчуждения границ поселка Ясашная и квартала                

№ 151 Ясашинского участкового лесничества. 

12.4. п. Ясашная Юго-западная сторона поселка Ясашная. 

Ориентировочная площадь - 50 000 кв. метров в зоне 

отчуждения границ поселка Ясашная и квартала                  

№ 151 Ясашинского участкового лесничества. 

13. Останинская сельская администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

13.1. с. Останино Пустырь, расположенный в юго-западной части села, 

в 50 метрах от начала ул. Новая. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

13.2. с. Останино Пустырь, расположенный в 50 метрах к востоку от 

начала ул. Ленина от жилых домов № 26, № 24. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

13.3. д. Бучина Пустырь, расположенный в 50 метрах к юго-востоку 

от жилых домов № 10, № 12 ул. Заречная. 

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 

13.4. д. Верхний Яр Участок, расположенный за домом № 13 по                        

ул. Пушкина под горой. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

13.5. д. Путилова Участок, расположенный за жилыми домами № 43,              

№ 41 по ул. Кр. Орлов. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

13.6. д. Кабакова Пустырь, расположенный к юго-востоку от жилых 

домов № 5, № 20 по ул. Набережная. 

Ориентировочная площадь - 15 000 кв. метров. 

13.7. д. Городище Пустырь, расположенный к юго-востоку от дома № 10 

по ул. Мира. 

Ориентировочная площадь - 20 000 кв. метров. 

14. Невьянская сельская администрация Администрации муниципального 

образования Алапаевское: 

14.1. с. Невьянское Участок, расположенный за территорией села, в 

сторону д. Ключи, по правой стороне от дороги. 

Ориентировочная площадь - 2 400 кв. метров. 

14.2. д. Ключи Участок, расположенный за территорией деревни, в 

сторону с. Невьянское, по левой стороне от дороги. 

Ориентировочная площадь - 2 500 кв. метров. 

14.3. д. Первунова Участок, расположенный за территорией деревни, в 

сторону кладбища. 

Ориентировочная площадь - 21 000 кв. метров. 
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14.4. д. Елань Участок, расположенный за территорией деревни, в 

сторону бывшей фермы. 

Ориентировочная площадь - 800 кв. метров. 

15. Бубчиковская сельская администрация Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

15.1. п. Бубчиково Участок, расположенный в западном направлении от 

п. Бубчиково в сторону Синячихинского завода 

силикатного кирпича, квартал 75. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

16. Ельничная сельская администрация Администрации муниципального 

образования Алапаевское: 

16.1. п. Ельничная Пустырь, расположенный в западной части поселка, в 

50 метрах от жилых дом № № 17, 15, 13 по                           

ул. Школьная. 

Ориентировочная площадь - 12 000 кв. метров. 

16.2. п. Ельничная Пустырь, расположенный в северной части поселка, в 

50 метрах от жилого дома № 2 пер. Дачный и в 50 

метрах от жилого дома № 47 по ул. Станционная. 

Ориентировочная площадь - 18 000 кв. метров. 

16.3. п. Ельничная Восточная сторона поселка Ельничная.  

Участок, расположенный за жилыми домами № 1 и              

№ 2 по ул. Зелёная. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

16.4. п. Ельничная Южная сторона посёлка Ельничная. Участок, 

расположенный в 70 метрах от жилых домов № 27 и 

№ 28 по ул. Клубная. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

16.5. п. Строкинка Пустырь, расположенный в Южной части поселка в 50 

метрах от жилого дома № 1 по ул. Сиреневая. 

Ориентировочная площадь - 10 000 кв. метров. 

 
 


