
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 26 (154) от 9 июля 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2021          № 66 - гп

            г. Невьянск

О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект 
межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий В.А.

Рассмотрев заявления от 24.06.2021 № 5828 ИП Полторацкого В.А., в соответствии с частью 21 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке внесения изменений в проект межевания территории для развития территории предприятий 
ООО «АМЗ – Техноген» и ИП Полторацкий В.А., утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 
30.07.2019 № 1208-п «Об утверждении проекта межевания территории для развития территории предприятий ООО «АМЗ – Техноген» и 
ИП Полторацкий В.А.» (далее – внесение изменений в проект межевания территории).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории (прилагается).
3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по внесению изменений в проект межевания территории.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского 

городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным 
имуществом А.В. Суркова.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук
   

               УТВЕРЖДЕН
   постановлением главы
  Невьянского городского круга
  от 02.07.2021 № 66-гп

План мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

1. Направление уведомления всем заинтересованным лицам, 
публикация постановления в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа», размещение постановления 
на официальном сайте Невьянского городского округа. 

10 дней со дня издания постановления Администрация 
Невьянского 
городского  округа

2. Прием и рассмотрение предложений по проекту межевания 
территории от заинтересованных лиц, в случае их поступления.

7 дней с даты размещения 
постановления в газете 
«Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

А д м и н и с т р а ц и я 
Н е в ь я н с к о г о 
городского  округа

3. Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания 
территории и направление на согласование

30 дней Подрядная организация

4. Проверка проекта внесения изменений в проект межевания 
территории

30 календарных дней с даты предо-
ставления подрядной организацией 
проекта внесения изменений в проект 
межевания территории на проверку

А д м и н и с т р а ц и я 
Н е в ь я н с к о г о 
городского  округа
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5. Подготовка проекта постановления о проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в проект межевания 
территории

10 рабочих дней с даты получения 
положительного результата проверки 
документации

А д м и н и с т р а ц и я 
Н е в ь я н с к о г о 
городского  округа

6. Проведение публичных слушаний по  внесению изменений в 
проект межевания территории

Через 30 дней с даты публикации 
постановления о проведении 
публичных слушаний в газете 
«Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

А д м и н и с т р а ц и я 
Н е в ь я н с к о г о 
городского  округа, с 
участием подрядной 
организации

7. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний

14 дней с даты проведения публичных 
слушаний

Подрядная организация

8. Подготовка постановления о внесении изменений в проект 
межевания территории

10 дней с даты получения положи-
тельных результатов проверки и 
согласования

Администрация 
Невьянского 
городского  округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021          № 908 - п
             г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава 
Невьянского городского округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 11.06.2021 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:1501015:80, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 26, со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 66:15:1501015:29, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, 
№ 24, с 3 м до 0,5 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501015:82, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Шевченко, № 28, с 3 м до 0,5 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городско-
го округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом 
А.В. Суркова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021          № 909 - п
             г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава 
Невьянского городского округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 11.06.2021 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьше-
ния минимального отступа за пределами которого запрещается строительство гаража на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:1501015:29, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 24, со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 66:15:1501015:80, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, 
№ 26, с 1 м до 0,5 м, со стороны улицы Самойлова, с 1 м до 0,5 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городско-
го округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом 
А.В. Суркова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021          № 931 - п
             г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава Невьянского городского округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 11.06.2021, протоколом заседания комиссии по 
землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 18.06.2021 № 6 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
66:15:1501022:703, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Чапаева, № 21, от красной линии с южной 
стороны земельного участка с 5 м до 0 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городско-
го округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом 
А.В. Суркова.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021          № 1015 - п
                         г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2549-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации 
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Невьянского городского округа от 23.10.2013  № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа», решением Думы Невьянского городского округа от 24.02.2021 № 8 «О внесении изменений в 
решение Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 
20.10.2014 № 2549-п «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, до 2024 года»:

1) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
до 2024 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, до 2024 года» изложить в следующей редакции (прилагается);

3) строку 6 паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
до 2024 года» изложить в следующей редакции: «

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
193 989,88 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 14 579,75 тыс. рублей, 
2017 год – 12 871,36 тыс. рублей, 
2018 год -  17 322,78 тыс. рублей, 
2019 год – 38 989,94 тыс. рублей, 
2020 год – 29 990,60 тыс. рублей, 
2021 год – 24568,08 тыс. рублей,
2022 год – 30 086,94 тыс. рублей, 
2023 год – 25 580,43 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
10 305,83 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1 563,32 тыс. рублей, 
2017 год – 1 420,72 тыс. рублей, 
2018 год – 2 157,80 тыс. рублей, 
2019 год – 1 979,98 тыс. рублей, 
2020 год – 1 758,70 тыс. рублей, 
2021 год –1 425,31 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет
1 556,49 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 1290,50 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 265,99 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
120 459,72 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 7 830,86 тыс. рублей, 
2017 год - 9 717,24 тыс. рублей, 
2018 год - 10 103,02 тыс. рублей, 
2019 год – 26 622,20 тыс. рублей, 
2020 год – 18 862,54 тыс. рублей, 
2021 год – 16 325,18 тыс. рублей,
2022 год – 14 991,34 тыс. рублей,
2023 год – 16 007,34 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей,
внебюджетные источники
61 667,84 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 895,07 тыс. рублей,
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2017 год – 1 733,40 тыс. рублей,
2018 год – 5 061,96 тыс. рублей, 
2019 год – 10 387,76 тыс. рублей,
2020 год – 9 369,36 тыс. рублей, 
2021 год – 6 551,60 тыс. рублей,
2022 год – 15 095,60 тыс. рублей,
2023 год – 9 573,09 тыс. рублей,
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского 

округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. 
Суркова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru./

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021          № 1038 - п
            г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 10.06.2021 № 851-п «О проведении 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 10.06.2021 № 851-п 
«О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Невьянского городского округа» (далее – 
постановление):

1) дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1 следующего содержания:
«1) на период временного отсутствия членов комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Невьянского городского округа (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность), предусмотреть следующие 
замещения:

за Белякова И.В. - заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству, председателя конкурсной комиссии – Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского 
городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным 
имуществом;

за Павликова В.Ю. - заведующего отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского 
округа, заместителя председателя конкурсной комиссии – Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и коммунального 
хозяйства администрации Невьянского городского округа; 

за Башкирову Ю.Г. - заведующего отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации 
Невьянского городского округа, члена комиссии – Татарских О.Н. – главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и 
администрирования доходов администрации Невьянского городского округа;

за Зиновьеву Т.И. - заведующего отделом по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба), члена 
комиссии – Александрова Оксана Викторовна – ведущий специалист отдела по закупкам для нужд Невьянского городского округа 
(Контрактная служба);

за Ланцову О.И. - заведующего юридическим отделом администрации Невьянского городского округа, члена комиссии – 
Жданова М.Э. - ведущий специалист юридического отдела администрации Невьянского городского округа.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского                                                                                    
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук
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Приложение № 2 к письму
от_________№___________

Извещение
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2022 году, а также о приеме государственным бюджетным учреждением 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 237-ФЗ от 03.07.2016 «О государственной кадастровой 
оценке» администрация Невьянского городского округа информирует население о принятии Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) приказа от 29.06.2021 № 2234 
«О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области», о проведении государственной кадастровой оценки в отношении всех земельных участков расположенных 
на территории Свердловской области, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 
января 2022 года.
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Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: 
geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, Невьянский район, с. Федьковка, ул. Ленина, д.28а, кадастровый № 66:15:2301002:262,  в связи с уточнени-
ем местоположения границ и площади земельного участка, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов. Заказчиком кадастровых работ является: Голдырев Алексей Викторович.

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:2301002:78,Свердловская область, Невьянский район, с. Федьковка, ул. Ле-
нина, д.28, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов . 
Собственник: Оганнисян Г.В. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 11.08.2020 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла 
Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверж-
дающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка 
на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. 

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: 
geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Цементник» № 5, уч. 29, кадастровый № 66:15:0104001:22, в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное использование – для садоводства, категория земель – земли 
сельскохозяйственных назначений. . Заказчиком кадастровых работ является: Белоусова Ольга Анатольевна

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15: 0104001:21,Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Цементник» № 
5, уч. 28а, разрешенное использование – для садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственных назначений. Собственник: 
Харченко О.Н. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 11.08.2020  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла 
Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверж-

Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов 
недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) 
извещает о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки в отношении всех земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по 
состоянию на 1 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году принято Министерством 29 июня 
2021 года (приказ Министерства от 29.06.2021 № 2234 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2021, 30 июня, № 30859) .

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 
2022 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели 
земельных участков вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее 
– декларации).

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены на официальном сайте ГБУ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0
%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.
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ООО «ЭКО «ВИК» объявило аукцион по продаже имущества: газопровод Рр=0,3 МПа, надземный Ду 50, протяженностью 
20,58м., установка ГРПШ-04-2У1 с измерительным комплексом, газопровод надземный Рр=0,003 МПа, стальной Ду 80, протя-
женностью 2,77м., Ду 20, протяженностью 0,57м., Ду 15, протяженностью 1,26м., котел RSH800 (2x400 кВт) на базе RSA – 1 шт. 
(наружное размещение), расположенные – Свердловская область, Невьянский район, п. Таватуй, южнее здания № 10а по ул. Лесная. 
Год постройки 2020г. Кадастровый номер объекта 66:15:3001003:1399. Документация об аукционе размещена на сайте: nevyansk66.
ru Телефон для справок 89089196309.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует, что 
конкурс, открытый по составу участников, в отношении следующего имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

Лот № 1 – нежилое здание – газовая котельная с кадастровым номером 66:15:1501029:1602, общей площадью 56,7 кв.м, с 
установленной мощностью котельной 2,63 Гкал/час, с присоединенным к ней сооружением коммунального хозяйства - теплотрассой с 
кадастровым номером 66:15:1501029:1604, протяженностью 29 м., расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Дзержинского, №3а.

Целевое назначение муниципального имущества – бесперебойная организация теплоснабжения потребителю услуг - 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского 
округа (ОГРН  1196658012231, ИНН 6682015336),  признан несостоявшимся в связи с  подачей единственной заявки на участие в 
конкурсе.

В соответствии с федеральным законодательством и в соответствии с п. 9.1. конкурсной документации единственному 
заявившемуся участнику конкурса обществу с ограниченной ответственностью «Энергосберегающая компания «ВИК» предложено 
заключить договор аренды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Рыжковой Ириной Александровной, 624135, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 
19, кв. 20, тел. 8-950-63-87-787, № аттестата 66-10-140, Е-mail: kadastroffic@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-он, СНТ «Дачное», к/с № 1 – уч. № 236 – Буторин 
Никита Сергеевич, Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Надеждинская, д. 28

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09.08.2021г. с 10:00 до 11:00 по 
адресу:  Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, оф. 20

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить обоснованные возражения и требования о проведении согласования 
границы земельного участка на местности можно по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, оф. 20 в период 
с 09.07.2021г. по 09.08.2021г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: СНТ «Дачное», к/с № 1 - КН 66:15:3502003:149 (уч. № 277), КН 66:15:3502003:132 (уч. № 237),

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок. 

дающий права на земельный участок.
Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка 

на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения. 


