
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 17 (196) от 6 мая 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2022 № 705 - п

                   г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев письмо отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа об установлении публичного 
сервитута от 09.02.2022, постановление администрации Невьянского городского округа от 24.01.2022 № 83-п «Об утверждении 
основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта – «Система 
водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа», руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса  Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 9 Лесного кодекса Российской Федерации,     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 12222,00 кв.м сроком на 49 лет в целях размещения и эксплуатации 
линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии со схемой расположения 
границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении № 1 к настоя-
щему постановлению) на части земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного 
фонда, местоположение: Свердловская область, Невьянский район:

-  условный номер земельного участка :42:ЧЗУ:1,  площадь сервитута 432,00 кв.м;
-  условный номер земельного участка :42:ЧЗУ:2,  площадь сервитута 2106,00 кв.м;
-  условный номер земельного участка :42:ЧЗУ:3,  площадь сервитута 9684,00 кв.м.
2. Установить публичный сервитут общей площадью 182,00 кв.м сроком на 49 лет   в целях размещения  и эксплуатации 

линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии со схемой расположения 
границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении № 2 к настоящему 
постановлению) на части земельного участка с кадастровым номером 66:15:0000000:42, категория земель – земли лесного фонда, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:269, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство, поселок Таватуй, улица Молодежи, № 44, площадь сервитута 137,00 
кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001002:194, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное строительство, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, посе-
лок Таватуй, улица Молодежи, № 10, площадь сервитута 45,00 кв.м;

3. Установить публичный сервитут общей площадью 14220,00 кв.м сроком на 49 лет в целях размещения и эксплуатации 
линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии со схемой расположения 
границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении № 3 к настоящему 
постановлению) в отношении следующих земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:191, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное   
использование – под объект транспортной 

инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица Калинина;
2) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:114, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, переулок Набережный;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:199, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Молодежи;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:146, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Чапаева;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:117, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
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Таватуй, улица Свердлова;
6) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0000000:116, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, переулок Школьный;  

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:112, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Лесная;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 3001002:629, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры (газопровода), местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, поселок Таватуй, улица Молодежи, улица Свердлова;

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 3001002:202, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, переулок Школьный;

10) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 3001002:201, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, посе-
лок Таватуй, переулок Набережный;

11) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 3001002:200,  категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Нагорная;

12) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001002:199, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, посе-
лок Таватуй, переулок Зеленый;

13) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:533, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, посе-
лок Таватуй, улица Лесная;

14) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:499, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, посе-
лок Таватуй, улица Горная;

15) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:479, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, посе-
лок Таватуй, улица Лесная;

16) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001003:467, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Таватуй, улица Свердлова;

17) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3001004:237, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, посе-
лок Таватуй, переулок Зеленый.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/, в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа»;

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута с уведомлением о вручении по почтовым 
адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, правообладателям земельных участков с када-
стровыми номерами: 66:15:3001003:269, 66:15:3001002:194.

5. Подрядной организации, которая будет осуществлять строительство линейного объекта «Система водоотведения п. 
Таватуй  Невьянского городского округа», в соответствии со статьями 26 и 88 Лесного кодекса Российской Федерации представить 
в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области проект освоения лесов и лесную декларацию в отношении 
земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                   С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                                                              
  28.04.2022                                                                                                                                                                                         №  728 - п  

г. Невьянск

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», решением комиссии по чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности Невьянского 
городского округа от 28.04.2022 № 10, и в целях обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда, промышленных 
объектов, учреждений, расположенных в границах Невьянского городского округа, в весенне-летний пожароопасный период 
2022 года 

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Установить на территории Невьянского городского округа особый противопожарный режим с 30.04.2022 по 08.05.2022 
и с 10.05.2022 до особого распоряжения. 

2. В период особого противопожарного режима  на территории Невьянского городского округа ввести дополнительные 
ограничения:

1) запретить использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, по-
рубочных и пожнивных остатков, разведение костров (в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других 
приспособлениях), проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, зем-
лях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, землях иного специального назначения;

2) запретить пребывание граждан на территориях лесных участков, расположенных в границах Невьянского городского 
округа, въезда в них транспортных средств, за исключением дорог общего пользования, проведения в лесах определенных видов 
работ организациями, кроме случаев осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев, предусмотрен-
ных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам с соблюдением правил пожарной безопасности в 
лесах;

3) использование пиротехники на придомовых территориях, в местах общего пользования, с массовым пребыванием 
людей (за исключением мест, специально определенных для этих целей и после соответствующего согласования).

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                   С.Л. Делидов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 № 747 - п
              г. Невьянск

Об окончании отопительного периода 2021/2022 года и 
проведении ремонтных и профилактических работ 

В связи с истечением нормативного периода продолжения отопительного периода, руководствуясь Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
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                 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 «Лесное озеро», уч-к № 86 
–  Дядюшкина Галина Петровна, СО, г. Новоуральск, ул. Советская, 19-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
07.06.2022г. в 10:00 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 06.05.2022г. 
по 06.06.2022г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: СНТ «Лесное озеро» - КН 66:15:3501006:106 (уч. № 122) и КН 
66:15:3501006:71 (уч. № 85).

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

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-803, телефон +79122351617, 

электронная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, 
г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:2905001:42, разрешенное использование 
– для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ 
«Золотая роща» сад № 6 участок № 50, собственник участка Войтик Кирилл Александрович, 
заявляет о согласовании местоположения границ. Смежным земельным участком согласование 
с которым требуется, является  земельный участок с кадастровым номером 66:15:0101003:65, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 
6 участок № 80, с разрешенным использованием – для садоводства.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации 
настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации 
извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 
состоится 14.06.2021г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на 
земельный участок. 

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 31 
Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать датой завершения отопительного периода 2021/2022 года 00 часов 00 минут местного времени 11 мая 
2022 года.

2. При этом дата завершения отопительного периода может быть скорректирована в случае, если среднесуточная 
температура наружного воздуха в течении 5 суток подряд удерживается на отметке выше 8 градусов. В этом случае отопи-
тельный период должен быть завершен со дня, следующего за последним днем указанного периода.

3. Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по завершению отопительного 
сезона обеспечить отключение объектов теплоснабжения от централизованных систем теплоснабжения с целью проведения 
гидравлических испытаний.

4. Теплоснабжающим организациям: акционерному обществу «Регионгаз-инвест», обществу с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «Демидовский ключ», муниципальному унитарному предприятию «Территория» 
Невьянского городского округа, обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания «Лидер», обществу с 
ограниченной ответственностью «Эко «ВИК»:

1) в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов провести гидравлические испытания 
тепловых сетей с представлением заместителю главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транс-
порту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякову на согласование графиков проведения гидравлических 
испытаний;

2) по итогам проведения гидравлических испытаний не позднее 1 июня 2022 года разработать и представить в 
администрацию Невьянского городского округа планы по подготовке объектов теплоснабжения к работе в условиях осенне-
зимнего периода 2022/2023 года;

3) проведение гидравлических испытаний тепловых сетей производить только в присутствии специалиста админи-
страции Невьянского городского округа;

4) по принадлежности обеспечить горячее водоснабжение потребителей в межотопительный период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянско-

го городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и раз-

местить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                              А.А. Берчук


