
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 21 (200) от 3 июня 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  30.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                      № 891- п  
г. Невьянск

Об освобождении граждан от обязанности предоставления части документов, необходимых для получения субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства   Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, статьей 31 Устава Невьянского городского округа
    
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При обращении граждан для получения государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
освободить их от обязанности представления следующих документов: 

1) cведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также 
собственником жилого помещения;

2) копии документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт установления заявителю 
инвалидности;

3) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии в части получения пенсий и иных социальных выплат;
4) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.
2. Установить, что сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления:
1) получают уполномоченные должностные лица администрации Невьянского городского округа с использованием систем межведомственного информационного 

(электронного) взаимодействия;
2) заявитель вправе предоставить по собственной инициативе в администрацию Невьянского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 

С.Л. Делидова. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022             № 893 - п
              г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе 

до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п, с решением Думы Невьянского городского округа 
от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе 
до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансиро-
вания
муници-
пальной 
программы
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:
1 130 670,76 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 117 935,6   тыс. руб.,
2016 год -   56 986,56 тыс. руб.,
2017 год - 109 665,80 тыс. руб.,
2018 год -   88 663,01 тыс. руб.,
2019 год - 141 225,78 тыс. руб.,
2020 год - 137 853,14 тыс. руб.,
2021 год – 167 768,61 тыс. руб.,
2022 год -    96 373,32 тыс. руб.,
2023 год -    83 272,20 тыс. руб.,

2024 год - 130 926,74 тыс. руб.
из них:
областной бюджет
103 193,86 тыс. руб.
в том числе:
2015 год -   1 051,8   тыс. руб.,
2016 год -   1 101,20 тыс. руб.,
2017 год -  38 988,36 тыс. руб.,
2018 год -    961,20 тыс. руб.,
2019 год -  49 988.70 тыс. руб.,
2020 год -    940,30 тыс. руб.,
2021 год -    5 140,40 тыс. руб.,

2022 год -    1 678,72 тыс. руб.,
2023 год -    1 673,90 тыс. руб.,
2024 год -    1 669,40 тыс. руб.
местный бюджет 
1 026 019,40 тыс. руб.
в том числе:
2015 год - 116 883,8   тыс. руб.,
2016 год -   55 885,36 тыс. руб.,
2017 год -   69 219,94 тыс. руб.,
2018 год -   87 701,81 тыс. руб.,
2019 год -   91 237,08 тыс. руб.,
2020 год - 136 912,84 тыс. руб.,

2021 год - 162 628,21 тыс. руб.,
2022 год -   94 694,72 тыс. руб.,
2023 год -   81 598,30 тыс. руб.,
2024 год - 129 257,34 тыс. руб.
внебюджетные источники
1 457,50 тыс. руб.
в том числе:  
2015 год -        0,00 тыс. руб.,
2016 год -        0,00 тыс. руб.,
2017 год - 1 457,50 тыс. руб.,
2018 год -        0,00 тыс. руб.,
2019 год -        0,00 тыс. руб.,

2020 год - 0,00 тыс. руб.,
2021 год - 0,00 тыс. руб.,
2022 год - 0,00 тыс. руб.,
2023 год - 0,00 тыс. руб.,
2024 год - 0,00 тыс. руб.

2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции (приложение № 1).

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.05.2022                                                                                                                                                                                          № 906 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  главой 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация    основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п (далее - муниципальная программа):

1) в Паспорте муниципальной программы в разделе «Цели и задачи муниципальной программы» слова «до 01 января 2012 года» заменить словами «до 01 января 2017 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022 № 918 - п
               г. Невьянск

Об установлении тарифа на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на 2022 год Муниципальному унитарному предприятию «Невьянский водоканал» Невьянского 
городского округа для населения, проживающего в жилых домах по улице Дорожников в городе Невьянске, неподключенных к централизованной системе водоотведения  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 июня 2022 года тариф на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов Муниципальному унитарному предприятию «Невьянский 
водоканал» Невьянского городского округа для населения, проживающего в жилых домах по улице Дорожников в городе Невьянске, неподключенных к централизованной 
системе водоотведения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 
связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

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

                                                                   Приложение 
                                                                                                       к постановлению администрации

                                                                                                    Невьянского городского округа
         от 01.06. 2022 № 918 - п

Тариф на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на 2022 год Муниципальному унитарному предприятию «Невьянский водоканал» Невьянского городского 
округа для населения, проживающего в жилых домах по улице Дорожников в городе Невьянске, неподключенных к централизованной системе водоотведения  

№ п/п Наименование услуги Тариф за 1 куб. метр
1 2 3 4

в период с 01.01.2022 
по 30.06.2022

в период с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов 138,13 138,54
Примечание:

Население, проживающее в жилых домах по улице Дорожников в городе Невьянске, неподключенных к централизованной системе водоотведения, вносит плату по 
тарифу, который включает в себя две составляющие:
1) стоимость услуги по сбору, вывозу жидких бытовых отходов в размере 120 рублей за один кубический метр;
2) тариф за прием и очистку жидких бытовых отходов, установленный постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области Муниципаль-
ному унитарному предприятию «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа от 09.12.2021 № 213-ПК в период   с 01.01.2022 по 30.06.2022  в размере 
18,13 рублей за 1 куб. метр; в период с 01.07.2022  по 31.12.2022 в размере 18,54 рубля за 1 куб. метр.   
Население, проживающее в жилых домах по улице Дорожников в городе Невьянске, неподключенных к централизованной системе водоотведения, вносит плату с 
учетом сбора и вывоз жидких бытовых отходов, прием и очистку сточных вод исполнителю услуг по вывозу жидких бытовых отходов, приему и очистке сточных вод, 
исходя из установленного тарифа и показаний индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, а при их отсутствии по нормативам потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.
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Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка в соответствии со 
схемой (прилагается), расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Железнодорожная, №1, и следующих жилых помещений, расположенных в 
многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №6 с кадастровым номером 66:15:1501017:540, условный номер 66-66-12/003/2009-518;
2) квартира №10 с кадастровым номером 66:15:1501017:544, условный номер 66-66-12/031/2007-406.

Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 

заключение межведомственной комиссии от 28.03.2016 № 118, постановление администрации Невьянского городского округа от 14.06.2016 № 1208-п «Об отселении граждан 
из аварийного жилищного фонда».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 04.07.2022.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка в соответствии со схемой 
(прилагается), расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 36А, и следующих жилых помещений, расположенных в многоквартирном 
доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №1 с кадастровым номером 66:15:1501003:580, 
2) квартира №2 с кадастровым номером 66:15:1501003:806, 
3) квартира №4 с кадастровым номером 66:15:1501003:861,
4) квартира №5 с кадастровым номером 66:15:1501003:852,
5) квартира №7 с кадастровым номером 66:15:1501003:851.

Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 

заключение межведомственной комиссии от 28.03.2016 № 118, постановление администрации Невьянского городского округа от 04.04.2016 № 613-п «Об отселении граждан из 
аварийного жилищного фонда») с изменениями, внесенными постановлением администрации Невьянского городского округа от 27.04.2021 № 589-п. 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 04.07.2022.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка в соответствии со 
схемой (прилагается), расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Луначарского, дом № 11, и следующих жилых помещений, расположенных в 
многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

1) квартира №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:551, 
2) квартира №5 комната №1 с кадастровым номером 66:15:1501014:632,
3) квартира №5 комнаты №2, №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:719,
4) квартира №7 комнаты №1, №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:633,
5) квартира №7 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:705,
6) квартира №8 комната №1 с кадастровым номером 66:15:1501014:680,
7) квартира №8 комната №2,
8) квартира №8 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:691,
9) квартира №9 с кадастровым номером 66:15:1501014:556,
10) квартира №10 комнаты №1, №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:671,
11) квартира №10 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:688,
12) квартира №10 комнаты №4, №5 с кадастровым номером 66:15:1501014:682,
13) квартира №11 комната №1 с кадастровым номером 66:15:1501014:675,
14) квартира №11 комната №2,
15) квартира №11 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:677,
16) квартира №13 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:704,
17) квартира №14 комнаты №1, №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:686,
18) квартира №11 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:636,
19) квартира №15 комната №1 с кадастровым номером 66:15:1501014:685,
20) квартира №15 комнаты №2, №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:687,
21) квартира №16 комната №1 с кадастровым номером 66:15:1501014:681,
22) квартира №16 комната №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:637,
23) квартира №16 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:679,
24) квартира №17 комната №1 с кадастровым номером 66:15:1501014:674,
25) квартира №17 комната №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:672,
26) квартира №17 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:673,
27) квартира №18 комнаты №1, №4 с кадастровым номером 66:15:1501014:683,
28) квартира №18 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:638,
29) квартира №19 комната №1 с кадастровым номером 66:15:1501014:689,
30) квартира №19 комната №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:678,
31) квартира №19 комната №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:821,
32) квартира №20 комнаты №1, №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:639,
33) квартира №20 комната №2 с кадастровым номером 66:15:1501014:684.

Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 

заключение межведомственной комиссии от 24.02.2016 № 111, постановление администрации Невьянского городского округа от 24.03.2016 № 562-п «Об отселении граждан 
из аварийного жилищного фонда»). 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 04.07.2022.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном 

сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует о наличии свободных объектов муниципальной 
собственности c целью предоставления в аренду:

1. Нежилое здание (здание сельского клуба) общей площадью 553,9 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Промышленная,  № 8.
2. Часть здания, состоящая из нежилых помещений № 16, 17-24, 26 общей площадью 223,1 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние 

Таволги, улица Бажова, № 9а/2.
3. Нежилые помещения общей площадью 389,1 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица 40 лет Октября, № 15.
4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/1.
5. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 1 219,00 кв.м, расположенные по адресу: город Невьянск, 

проспект Октябрьский, № 15.
6. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 8а.
7. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.
8. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.
9. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, № 35.
10. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 22-а.
11. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Школьная, № 1.
12. Гаражные боксы общей площадью 242,65 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Ребристый.
13. Здание бани и котельной общей площадью 180,5 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Промышленная, № 29.
14. Нежилое помещение № 122 общей площадью 15,1 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 36.
15. Нежилые помещения № 1, 2, 3, 10, 11 общей площадью 420,8 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 1а/1;
16. Нежилое помещение № 1 общей площадью 60,0 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 1а/1.
17. Нежилое помещение общей площадью 35,6 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 20, целевое использование – для 

размещения офиса организации коммунального комплекса.
18. Нежилое помещение общей площадью 26,9 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 20, целевое использование – 

организация производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды жителям поселка Аять Невьянского района Свердловской области.
19. Имущество, расположенное в поселке Аять Невьянского района, целевое использование – ведение хозяйственной деятельности по обслуживанию жилищного 

фонда в поселке Аять Невьянского района:
- выгребные ямы, количество – 16 штук;
- канализационные сети (от жилых домов к выгребным ямам);
- щитовое оборудование в котельной, расположенной по адресу: Невьянский район, поселок Аять, улица Техническая, № 3;
- расширительный бак (количество – 1 штука) в котельной, расположенной по адресу: Невьянский район, поселок Аять, улица Техническая, № 3;
- насос центробежный консольный К 100-80-160, количество – 1 штука;
- колонка водоразборная стальная КВС Н 3,0, количество – 1 штука;
- колонка водоразборная стальная КВС Н 3,0, количество – 1 штука.

       Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 309, № 102, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00 ч., пятница с 9-00 до 16-00 ч., обед с 12-00 до 
13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1024)    

Извещение о предоставлении земельного участка 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить в аренду земельный 
участок с кадастровым номером 66:15:2701003:148, площадью 2500,00 кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село 
Аятское, улица Ленина, № 72-в.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 03.06.2022 года по 

04.07.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по 
местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 
1, кабинет № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6200 или 3065).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, 
по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте 
администрации: 6200 или 3065.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем 
либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном 
законодательством порядке. 

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом 
и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления заявления в 
уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление 
о вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально 
удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно 

(информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.

Извещение о предоставлении земельного участка 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 

городского округа сообщает о намерении предоставить в собственность земельный участок с 
кадастровым номером 66:15:2601001:265, площадью 1200,00 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Шайдуриха, улица 
Ленина, уч. 144-а.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок под 
индивидуальное жилищное строительство, имеют право подавать заявления  о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 03.06.2022 года                   

по 04.07.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по 
местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 
1, кабинет № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6200 или 3065).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, 
по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте 
администрации: 6200 или 3065.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем 
либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном 
законодательством порядке. 

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом 
и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления заявления в 
уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление 
о вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально 
удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно 

(информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.

Администрация Невьянского городского округа информирует о начале приема заявок от садоводческих некоммерческих объединений на 
предоставление субсидий на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства.

Прием заявок осуществляется с 01 июня 2022 года до 01 июля 2022 года включительно. 
По всем вопросам обращаться в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, по адресу:
г. Невьянск, ул. Кирова д. 1, каб. № 404 или по тел. 8 (34356) 4-25-12 (4042).


