
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 30 (158) от 6 августа 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2021          № 72 - гп

               г. Невьянск

О подготовке предложений о внесении изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава 
Невьянского городского округа, муниципальной программой «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в градостроительную документацию Невьянского 
городского округа.

2. Определить бюджетное финансирование выполнения работ по подготовке предложений о внесении изменений в 
градостроительную документацию Невьянского городского округа.

3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021          № 73 - гп
              г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

В соответствии со статьями 5.1, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской 
районной Думы от 29.06.2005 № 96, подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы 
Невьянского городского округа от 15.01.2021 № 3-гп «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа создать организационный комитет в следующем составе:

А.В. Сурков - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных про-
ектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Е.В. Эдильгериева - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
И.Н. Тюкина - специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь 

организационного комитета.
2. Провести публичные слушания 06 сентября 2021 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский 

район, деревня Сербишино, улица Куйбышева, рядом с домом 15, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа.

3. Провести публичные слушания 06 сентября 2021 года с 17-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, 
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Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова № 46, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа.

4. Провести публичные слушания 07 сентября 2021 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, село Киприно, улица Трактористов № 3, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа.

5. Провести публичные слушания 08 сентября 2021 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина № 8, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа.

6. Провести публичные слушания 09 сентября 2021 года с 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская № 4, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа.

7. Провести публичные слушания 10 сентября 2021 года с 15-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова 1, кабинет 405, по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа.

8. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
9. 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.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                    постановлением главы 

Невьянского городского округа
                                                                   от 02.08.2021 № 73-гп

Порядок организации и проведения публичных слушаний

1. Деревня Сербишино
1) Дата проведения публичных слушаний: 06.09.2021
2) Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, деревня Сербишино, улица Куйбышева, 

рядом с домом 15.
2. Село Быньги

1) Дата проведения публичных слушаний: 06.09.2021
2) Время проведения публичных слушаний с 17.30 до 18.00 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова № 46.

3. Село Киприно
1) Дата проведения публичных слушаний: 07.09.2021
2) Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Трактористов № 3.

4. Поселок Аять
1) Дата проведения публичных слушаний: 08.09.2021
2) Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина № 8.

5. Поселок Калиново
1) Дата проведения публичных слушаний: 09.09.2021
2) Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская № 4.

6. Город Невьянск
1) Дата проведения публичных слушаний: 10.09.2021
2) Время проведения публичных слушаний с 15.30 до 16.00 часов местного времени.
3) Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова 1, кабинет 405.
7. По вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа можно ознакомиться 

на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. и 
в кабинете 304, администрации Невьянского городского округа с 06.08.2021 по 05.09.2021.

12. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского 
округа, пожелавших высказать замечания и предложения о внесении изменений Правила землепользования и застройки Невьянского 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021  № 1142 - п
            г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа   

от 05.12.2019 № 1930-п
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450 «Об утверждении Порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019 № 1930-п, 
дополнив  приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строками следующего содержания:
«

127-4 7000110020 Субсидия муниципальному предприятию Столовая № 6 Невьянского городского округа в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности

194-1 113P548100 Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культуры и спортом

194-2 113P5S8100 Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культуры и спортом

».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 

официальном сайте Невьянского городского округа в ин формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021      № 1189 - п
            г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев письмо отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа об установлении публичного сервитута 
от 12.04.2021, постановление администрации Невьянского городского округа от 03.09.2019 № 1423-п «Об утверждении основной части 
проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Межпоселковый газопровод 1 категории с. Быньги - 
д. В. Таволги - д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области», руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения и эксплуатации линейного объекта «Межпоселковый 
газопровод 1 категории с. Быньги - д. В. Таволги - д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области», который необходим для 
организации газоснабжения населения  в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат 
характерных точек границ публичного сервитута в приложении № 1 к настоящему постановлению) в отношении следующих земельных 
участков:

городского округа. 
13. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
14. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и 

подлежат опубликованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4760, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район,  
площадь сервитута (условный номер сервитута 1) 38,54 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0402002:212, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – животноводство, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, в 1300 метрах северо-восточнее 
села Быньги, площадь сервитута (условный номер сервитута 3) 419,62 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0402002:212, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – животноводство, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, в 1300 метрах северо-восточнее 
села Быньги, площадь сервитута (условный номер сервитута 4) 28,63 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4656, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
площадь сервитута (условный номер сервитута 5, условный номер контура сервитута 1) 1187,64 кв.м;

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4656, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
площадь сервитута (условный номер сервитута 5, условный номер контура сервитута 2) 2622,29 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4656, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
площадь сервитута  (условный номер сервитута 5, условный номер контура сервитута 3) 1370,76 кв.м;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0000000:4656, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
площадь сервитута (условный номер сервитута 5, условный номер контура сервитута 4) 2443,31 кв.м;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:0401001:354, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для  сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
площадь сервитута (условный номер сервитута 6) 4711,86 кв.м;  

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0401001:60, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – личное подсобное хозяйство, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, площадь сервитута 
(условный номер сервитута 7) 2011,17 кв.м;

10) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0401001:355, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, пло-
щадь сервитута (условный номер сервитута 8, условный номер контура сервитута 1) 5022,26 кв.м;

11) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0401001:355, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, пло-
щадь сервитута (условный номер сервитута 8, условный номер контура сервитута 2) 545,07 кв.м;

12) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0401001:355, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, пло-
щадь сервитута (условный номер сервитута 8, условный номер контура сервитута 3) 171,35 кв.м;

13) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0401001:355, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, пло-
щадь сервитута (условный номер сервитута 8, условный номер контура сервитута 4) 4077,11 кв.м;

14) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0401001:355, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, пло-
щадь сервитута (условный номер сервитута 9) 12,03 кв.м;

15) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0401001:355, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, пло-
щадь сервитута (условный номер сервитута 10) 11,99 кв.м;

16) земельный участок: кадастровый номер 66:15: 0401001:355, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
площадь сервитута (условный номер сервитута 11) 11,99 кв.м.

2. 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 государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута правообладателям земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:15:0000000:4656, 66:15:0401001:354, 66:15:0401001:355.

3. 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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  02.08.2021                                                                                                                                                                                                № 1196 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 
3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 
20.10.2014 № 2551-п (далее - муниципальная программа):

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 
городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции: «
Обьем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс.руб.

ВСЕГО:
787 979,74 тыс. руб.
в том числе:
2016 год - 56 158,17 тыс. руб., 
2017 год - 72 547,19 тыс. руб., 
2018 год - 64 433,91 тыс. руб., 
2019 год - 89 976,94 тыс. руб., 
2020 год - 104 365,59 тыс. руб., 
2021 год - 113 227,24 тыс. руб., 
2022 год - 203 667,56 тыс. руб., 
2023 год - 83 603,14 тыс. руб., 
2024 год - 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет
137 192,1 тыс. руб.
в том числе:
2016 год - 436,7 тыс. руб., 
2017 год - 5 915,1 тыс. руб., 
2018 год - 660,0 тыс. руб., 
2019 год - 661,4 тыс. руб., 
2020 год - 382,9 тыс. руб., 
2021 год - 25 304,9 тыс. руб., 
2022 год - 103 831,1 тыс. руб., 
2023 год - 0,0 тыс. руб., 
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет
650 787,7 тыс. руб.
в том числе:
2016 год - 55 721,5 тыс. руб., 
2017 год - 66 632,1 тыс. руб., 
2018 год - 63 773,9 тыс. руб., 
2019 год - 89 315,6 тыс. руб., 
2020 год - 103 982,7 тыс. руб., 
2021 год - 87 922,3 тыс. руб., 
2022 год - 99 836,5 тыс. руб., 
2023 год - 83 603,1 тыс. руб., 
2024 год - 0,0 тыс. руб.

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 

городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. 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./
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  03.08.2021                                                                                                                                                                                                № 1214 - п  
г. Невьянск

Об отмене постановления администрации 
Невьянского городского округа от 28.07.2021 № 1176-п

Руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 
№ 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской 
Федерации в случаях проведения массовых мероприятий» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Невьянского городского округа от 28.07.2021 № 1176-п «О внесении 
изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 23.07.2021 № 1132-п.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021         № 1207 - п
             г. Невьянск

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Невьянского городского округа 

от 27.07.2015 № 1934-п, от 21.05.2018 № 855-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, со статьей 89 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 16 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 27.07.2015 № 1934-
п «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Невьянского 
городского округа».
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 21.05.2018 № 855-п «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Невьянского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского 
городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления администрации 
Невьянского городского округа А.М. Балашова.

4. 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
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Утверждаю:
Заместитель главы 

                                                                  администрации Невьянского
                                                                городского округа по вопросам 
                                                                    реализации инвестиционных 

                                                  проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом, 

председатель Комиссии
 А.В. Сурков

Заключение о результатах публичных слушаний

по подготовке проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: 
«Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной 

дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041 

02 августа 2021 года                                                                                                                                                                                                        город Невьянск

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 30.06.2021 
№ 65-гп «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи 
напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» 
Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской 
районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 02 
августа 2021 года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, с предварительным информационным 
сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 
02.07.2021 № 25 (153), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 
001.2020.10002041 можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  03.08.2021                                                                                                                                                                                                № 1217 - п  
г. Невьянск

О внесении изменения в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского 
городского округа для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участков референдума

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского 
городского округа для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участков референдума, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 01.12.2017 № 2489–п  «Об образовании на территории Невьянского городского округа 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума», 
в графе 4 строки 30 слова «поселок Холмистый» исключить.

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                     А.А. Берчук
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Количество участников публичных слушаний - 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 2 человека.
В процессе проведения публичных слушаний по подготовке проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии 

электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, 
Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041 были заслушаны члены организационного 
комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 

Замечаний и предложений по подготовке проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи 
напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» 
Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041 в ходе проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи 
напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» 
Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041.

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять 
решение об утверждении проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: 
«Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной 
дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041.

г. Невьянск                                                                                                                                                                                                                                 02.08.2021
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского 
городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со 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, «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 16.03.2016 №490-п «Об утверждении проекта планировки территории города Невьянск (в части 
установления красных линий)», положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением 
Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 13.07.2021 № 71-гп 
«О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 16.07.2021 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» № 27 (155) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым 
66:15:1501021:40, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Луговая, № 2.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства были заслушаны члены комиссии. 

Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания не поступало. 

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Луговая, № 2» от 02.08.2021 № 1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501021:40, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Луговая, дом 2, от красной линии с восточной стороны земельного участка (улица Луговая) с 5 м до 0 м, от красной линии с южной стороны земельного 
участка (улица Мартьянова) с 5 м до 0 м.

Заместитель главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                                                                                                                                                      А.В. Сурков

Инженер отдела архитектуры                                                                                                                                                                                              К.О. Мохова



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 9
Извещение 

о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, село Шурала, улица Петелина, № 13, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 1856,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:22010001.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 06.08.2021 года по 06.09.2021 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 № 304, 
телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 06.08.2021 года по 06.09.2021 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 № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, 
по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 
9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:0102004:587, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СТ «Таволги», 753, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Эпп В.Г. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 22, к.т. 8(3435)42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 

СТ «Таволги», 753  «06» сентября 2021г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06»августа 2021г. по «06» сентября 2021г. по адресу: 622001, 
Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область, Невьянский 
район, СТ «Таволги», 752 (кадастровый номер 66:15:0102004:586), Свердловская область, Невьянский район, СТ «Таволги», 725 (кадастровый номер 
66:15:0102004:563), Свердловская область, Невьянский район (кадастровый номер 66:15:0102004:1079).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 25, кв. 7, sona77-777@ural-
web.ru, тел. 89122927249, №7799 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N66:15:3501006:279, расположенного 
обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 345, 66:15:3501006. 

Заказчиком кадастровых работ является: Елизарова Юлия Михайловна, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7, кв. 9, тел 89122952124.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», 

уч-к 345 «05» сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 345
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» сентября 2021 г. по «04»сентября 2021 г. по адресу: обл. 
Свердловская, Невьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 345.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: - 66:15:3501006:246, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 310,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



10 № 30 (158) от 6 августа 2021г.

1 511 Центр развития 
творчества детей 
и юношества, 
г.Невьянск, 
ул.Советская, 28

г. Невьянск: 
ул. Мартьянова, четная сторона с № 2 по № 8;
ул. Кучина, четная сторона с № 2 по № 8 и № 1;
ул. Матвеева, четная сторона с № 2 по № 6;
ул. Лассаля, нечетная сторона с № 39 по № 49, четная сторона c № 34 по № 72;
ул. Коскович, нечетная сторона с № 73 по № 111, четная сторона с № 78 по № 98;
улицы: Профсоюзов, Урицкого, Коллективная, Тельмана, Бажова, Советская, 
Луначарского; переулок Плотникова; улицы: Ногина, Пушкина, Крупской, Вити 
Бурцева, Уральская, Медный, Береговая, СНТ коллективный сад № 4, Набережная, 
Ханипова, Хохонова.

2 512 Школа № 4,
г. Невьянск,
ул. Долгих,69

г. Невьянск: 
ул. М.Горького, четная сторона с № 24 по № 72;
ул. Чапаева, нечетная сторона с № 7 по № 67, четная сторона с № 4 по № 18 и с № 
32 по № 64;
ул. Халтурина, нечетная сторона с № 45 по № 65, четная сторона с № 42 по № 54; 
ул. Д.Бедного, нечетная сторона с № 21 по № 41/2, четная сторона с № 36 по № 60;
ул. Космонавтов, нечетная сторона с № 7 по № 61, четная сторона с № 8 по № 68; 
«ул. Кучина, нечетная сторона с № 3 по № 39, четная сторона с № 10 по № 46»;
ул. Малышева, нечетная сторона с № 51 по № 107, четная сторона с № 68 по № 
112; 
ул. Мартьянова, нечетная сторона с № 35 по № 73, четная сторона с № 10 по № 80; 
ул. Ленина, нечетная сторона № 59 по № 147, четная сторона с  № 80 по № 168;
ул. Долгих, нечетная сторона с № 53 по № 69, четная сторона с № 54 по №78;
ул. Дзержинского, нечетная сторона с № 1 по № 59, четная сторона с  № 2 по № 32; 
улицы: Южная, Луговая, Западная, Задорожная, П.Морозова, Заводская, 
Золоторудная, Мичурина, Кировградская, Декабристов, Мастеровая, Ясная, 
Екатеринбургская, Родниковая,  Солнечная, Березовая, Тимуровцев, Вересковая.
переулки: Машиностроителей, Школьный, Каретный, Кедровый, Рудный, Дальний, 
Конный.

3 513 ДК 
Машиностроителей,  
г.Невьянск,
ул. Малышева,1

г. Невьянск:
ул. Ленина, нечетная сторона с № 5 по 17, четная сторона с № 6 по № 28; 
ул. Малышева, № 5, 8;
ул. М.Горького, № 15а;
ул. Матвеева, № 18, 20.

4 514 ДК 
Машиностроителей,
г. Невьянск,
ул. Малышева,1

г. Невьянск:
ул. Матвеева,  нечетная сторона с № 73 по 101, четная сторона с № 22 по № 110;
ул. М.Горького, нечетная сторона с № 17 по 101, четная сторона с 10 по № 22;
ул. Мира, нечетная сторона с № 1 по № 5; 
ул. Матвеева, 71
ул. Дзержинского, нечетная сторона с № 63 по № 71, четная сторона с № 34 по № 
52;
ул. Ст.Разина, № 1, 3, четная сторона с № 2 по № 12; 
ул. К.Маркса, четная сторона с № 68 по № 96.

5 515 Школа № 5,
г. Невьянск,
ул. Долгих, 9

г. Невьянск:
ул. Малышева, нечетная сторона с № 9 по № 13/2; 
ул. Мартьянова, № 33;
ул. Чапаева, четная сторона с № 22 по 30/2.

6 516 Школа № 5,
г. Невьянск,
ул. Долгих, 9

г. Невьянск:
ул. Ленина, нечетная сторона с № 19 по № 29, четная сторона с № 30 по № 34; 
ул. Малышева, четная сторона с № 12 по № 20; 
ул. Мартьянова, № 27, 29.

7 517 ДК 
Машиностроителей,
г. Невьянск,
ул. Малышева, 1

г. Невьянск:
ул. Ленина, № 2, 3, 4; 
ул. К.Маркса, нечетная сторона с № 7 по № 55, четная сторона с № 2 по № 18;
ул. Матвеева, нечетная сторона с № 1 по № 37; 
ул. Космонавтов, № 1, 2;
ул. Красноармейская, четная сторона с № 2 по № 50. 

Перечень 
избирательных участков, участков референдума,

образуемых на территории Невьянского городского округа 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,

 участников референдума 
№
п/п

№ избира-
тельного 
участка

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии и помещения 

для голосования

Границы (описание избирательного участка)

1 2 3 4
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8 518 Школа № 3,
г.Невьянск, 
ул.Красноармейская, 
13 

г. Невьянск:
ул. Красноармейская, нечетная сторона с № 1 по № 51, 
ул.1905 года, № 1, четная сторона с № 2 по № 24; 
ул. Кирова, четная сторона с № 2 по № 38; 
ул. Вайнера, нечетная сторона с № 3 по № 51, четная сторона с № 4 по № 38; 
ул. Коммуны, нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сторона с № 2 по № 66; 
ул. Л.Толстого, нечетная сторона с № 1 по № 55, четная сторона с № 2 по № 78; 
ул. Ст.Разина, нечетная сторона с № 5 по № 71, четная сторона с № 16 по № 94;
ул. Дзержинского, нечетная сторона с № 75 по № 131, четная сторона с № 54 по № 
122;
ул. Первомайская, нечетная сторона с № 1 по № 11, четная сторона с № 2 по № 8;
ул. Мира, нечетная сторона с № 9 по № 75, четная сторона с № 2 по № 64; 
улицы: Бр.Игнатовых, Связистов, К.Либкнехта, Гомзина; 
переулки: Некрасова, Чехова, Гоголя.

9 519 Школа № 3,
г.Невьянск, 
ул.Красноармейская, 
13

г. Невьянск:
ул. Володарского, нечетная сторона с № 63 по № 165, четная сторона с № 30 по № 
164;
ул. Кирова, четная сторона с № 40 по  № 74;
ул. Ст.Разина, нечетная сторона с № 73 по № 99, четная сторона с № 96 по № 106; 
ул. Свободы, нечетная сторона с № 49 по № 161, четная сторона с № 42 по № 142;
ул. Куйбышева, нечетная сторона с № 29 по № 97, четная сторона с № 28 по № 60; 
ул. 1905 года, нечетная сторона с № 3 по № 29, четная сторона с № 26 по № 60; 
ул. Л.Толстого, нечетная сторона с № 57 по № 67, четная сторона с № 80 по № 86; 
ул. Вайнера,  нечетная сторона с № 53 по № 101, четная сторона с  № 40 по № 82; 
ул. Островского, нечетная сторона с № 29 по № 91, четная сторона с № 24 по № 70;
ул. Коммуны, нечетная сторона с № 45 по  № 53, четная сторона с № 68 по № 78;
ул. Сибирская, нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 24;
ул. М.Сибиряка, нечетная сторона с № 23 по № 117, четная сторона с № 22 по №  
96;
улицы: Окружная, Солидарности, Интернациональная;
переулки: Гайдара, Бондина.

10 520 Детско-юношеская 
спортивная школа,
г. Невьянск, 
пр. Октябрьский,
21

г. Невьянск:
ул. Кирова, нечетная сторона с № 11 по № 73;
ул. Володарского, нечетная сторона с № 1 по № 61, четная сторона с № 2 по № 28;
пр. Октябрьский, нечетная сторона с № 11по № 21;
ул. Свободы, нечетная сторона с № 1 по № 47, четная сторона с № 2 по № 38;
ул. Ляхина, нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 26;
ул. Куйбышева, нечетная сторона с № 1 по № 27, четная сторона с № 2 по № 26;
ул. М.Сибиряка, нечетная сторона с № 1 по № 21, четная сторона с № 2 по № 20;
улицы: Крылова, Комсомольская, Кропоткина, Толмачева, Свердлова, Нейво-
Набережная; 
переулки: Кооперативный, Пионерский.

11 521 Школа № 2,
г. Невьянск,
ул. Самойлова, 4

г. Невьянск:
ул. Лассаля, нечетная сторона с № 1 по № 37, четная сторона с № 2 по № 32;
ул. Коскович, нечетная сторона с №1 по № 71, четная сторона с № 2 по №76;
улицы: Лебяжинская, Шевченко, Дорожников, Самойлова, Семашко, 
Р.Люксембург, Городская, Энгельса, Горноваловая, Шмидта, Калинина, Восточная, 
ул. Изумрудная, Олега Ждановских.

12 522 Здание 
железнодорожного 
вокзала станции 
Невьянск,
г.Невьянск,
ул.Попова, 8

г. Невьянск:
ул. Красноармейская, нечетная сторона с № 53 по № 67; 
ул. Первомайская, нечетная сторона с № 13 по № 53, четная сторона с № 10 по № 
26; 
улицы: К.Цеткин, 8 Марта, Серова, Папанинцев, Осипенко, Гастелло, Попова, 
Железнодорожная,  Сулемская, Чкалова, Энтузиастов; 
переулки: Цементный, Лермонтова, Привокзальный, Станционный, Транспортный. 
Поселки: Быньговский, Аник, СНТ коллективный сад № 4 ОАО «Тагилстрой.

13 523 Детско-юношеский 
клуб физической 
подготовки «Витязь»,
г. Невьянск,
ул. Ракетная, 24

г. Невьянск:
ул. Кирова, нечетная сторона с № 75 по № 125, четная сторона с № 76 по № 138; 
ул. Островского, нечетная сторона с № 1 по № 27, четная сторона с № 2 по № 22;
ул. Сибирская, нечетная сторона с № 21 по № 41, четная сторона с № 26 по № 42; 
ул. Ляхина, нечетная сторона с № 21 по № 79, четная сторона с № 28 по № 84;
улицы: Челюскинцев, Братская, Ракетная, Северная, Садовая, Строителей, 
Физкультурная;
переулки: Полярников, Тагильский, Шахтеров, Кузнецова. 

14 525 ФАП,
п. Вересковый, 5-15

Поселок Вересковый
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15 527 ДК п. Цементный,
ул. Ленина,33

поселок Цементный: 
ул. Ленина, нечетная сторона с № 9 по № 31, четная сторона с № 28 по № 70;
улицы: Советская, Строителей, Чапаева, Свердлова, Коськович;
переулки: Больничный, Куйбышева.

16 528 ДК 
п. Цементный,
ул. Ленина,33

поселок Цементный: 
ул. Ленина, нечетная сторона с № 33 по № 43; 
улицы: М.Горького, Уральская, Школьная, Энтузиастов, Южная;
переулок Спортивный.

17 529 ДК п. Калиново,
ул. Советская, 4

поселки: Калиново, Приозерный, Таватуйский Детский дом, Невьянский Рыбзавод.

18 530 Школа п. Аять,
ул.Ленина, 8

поселок Аять, СНТ коллективный сад «Гудок», СНТ коллективный сад «Звезда».

19 531 Фельдшерско-
акушерский пункт с. 
Таватуй,
ул. Садовая, 4

поселок Таватуй (Аятский сельсовет).

20 532 ДК с. Шурала,
ул. Советов, 48

село Шурала, поселок при железнодорожной станции Шурала, площадка 3-й км, 
СНТ коллективный сад «Лесные дачи».

21 533 ДК с. Быньги,
ул. Мартьянова,46

село Быньги, поселок Ударник.

22 534 ДК д. Н – Таволги, ул. 
Макаренко, 3 Б»

деревня Нижние Таволги, деревня Сербишино.

23 535 ДК д. В-Таволги.
ул. Мира, 44 а

деревня Верхние Таволги.

24 536 ДК с. Конёво,
ул. 5 Коммунаров, 9а

село Конёво, деревня Гашени.

25 537 Фельдшерско-
акушерский пункт д. 
Осиновка,
ул. К-Маркса, 9-2

деревня Осиновка.

26 538 ДК с. Киприно,
ул. Трактористов, 5

село Киприно, село Корелы.

27 540 ДК с. Аятское,
ул. Калинина, 18

село Аятское, деревня с предполагаемым наименованием Сосновка.

28 541 ДК с. Шайдуриха, 
ул. Ленина, 84

село Шайдуриха, деревня Пьянково.

29 542 ДК с. Кунара,
ул. Победы, 14А

село Кунара.

30 543 ДК п.Ребристый,
ул. Ленина, 8

поселок Ребристый.

31 544 ДК с.Федьковка,
ул.Ленина, 54 

село Федьковка, деревня Невьянка, СНТ коллективный сад № 10 «Южный».

32 545 Нежилое 
административное 
помещение
п. Середовина,
ул.Промышлен-ная, 13

поселки: Середовина, Осиновский. 

33 546 Школа-детский сад 
п. Таватуй,
ул. Лесная, 10А

поселок Таватуй, базы отдыха.

34 547 Здание сельского клуба 
п.Забельный,
ул. Уральская, 3

поселок Забельный.


