
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 22 (201) от 10 июня 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 № 947 - п

             г. Невьянск

Об утверждении Порядка согласования администрацией
Невьянского городского округа места производства промышленной продукции, производство которой должно быть

освоено в ходе реализации инвестиционного проекта на территории Невьянского городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2020 № 1048 «Об утверждении Правил заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок согласования администрацией Невьянского городского округа места производства промышленной продукции, производство которой должно 
быть освоено в ходе реализации инвестиционного проекта на территории Невьянского городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом 
(прилагается).

2. Определить отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа структурным подразделением, уполномоченным на подготовку заключения 
о согласовании места производства промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации инвестиционного проекта на территории 
Невьянского городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом.

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.

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 07.06.2022 № 947 - п

Порядок
согласования администрацией Невьянского городского округа места производства промышленной продукции,

производство которой должно быть освоено в ходе реализации инвестиционного проекта на территории
Невьянского городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования администрацией Невьянского городского округа (далее - администрация НГО) места производства 
промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации инвестиционного проекта на территории Невьянского городского округа в 
соответствии со специальным инвестиционным контрактом (далее - согласование).

2. Согласование оформляется администрацией НГО в виде заключения (далее - Заключение), которое содержит одно из следующих решений:
1) о согласовании места производства промышленной продукции;
2) о невозможности согласования места производства промышленной продукции, с указанием причины принятия соответствующего решения.
3. Заключение выдается на основании предоставления в администрацию НГО заявления инвестора (в произвольной форме) о согласовании места производства 

промышленной продукции (далее - заявление) и прилагаемых к нему документов:
1) информации об инвесторе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) информации об инвестиционном проекте, планируемом к реализации, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) информации о современной технологии, разработку и (или) внедрение которой предполагается осуществлять в ходе реализации инвестиционного проекта с целью 

внедрения и (или) разработки современной технологии, позволяющей производить конкурентоспособную на мировой уровне промышленную продукцию в России, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

4. Выдача Заключения осуществляется на безвозмездной основе.
5. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются инвестором либо иным уполномоченным представителем инвестора.
6. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются администрацией НГО в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления.
7. Заключение, кроме решений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, должно содержать следующую информацию:
1) наименование инвестора (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) инвестора (индивидуального предпринимателя);
2) основной государственный регистрационный номер (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица), основной 

государственный номер индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
3) функциональная зона, территориальная зона, кадастровый номер (при наличии), площадь, вид разрешенного использования земельного участка (при наличии) и 

адрес (местоположение) земельного участка, планируемого (планируемых) для производства промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе 
реализации инвестиционного проекта на территории городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом;

4) указание на наличие или отсутствие правоустанавливающего документа на данный (данные) земельный участок (земельные участки);
5) наименование современной технологии, разработку и (или) внедрение которой предполагается осуществлять в ходе реализации инвестиционного проекта в соот-

ветствии с перечнем современных технологий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3143-р «О промышленной политике в 
Российской Федерации».

8. Основанием для подготовки Заключения о невозможности согласования места производства промышленной продукции является одно (или несколько) из следующих условий:
1) полное или частичное отсутствие в прилагаемых документах информации, необходимой для проведения оценки возможности реализации инвестиционного проекта 

на выбранном (выбранных) инвестором земельном участке (земельных участках);
2) технология, разработка и (или) внедрение которой предполагается осуществлять в ходе реализации инвестиционного проекта на территории городского округа не 

включена в перечень современных технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3143-р «О промышленной политике в 
Российской Федерации»;

3) невозможность реализации инвестиционного проекта на выбранном (выбранных) инвестором земельном участке (земельных участках) ввиду несоответствия доку-
менту территориального планирования городского округа, режиму использования, установленному градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки 
городского округа, документации по планировке территории опережающего социально-экономического развития (в случае расположения земельного участка (земельных участ-
ков) в границах территории);

4) невозможность реализации инвестиционного проекта на выбранном (выбранных) инвестором земельном участке (земельных участках) ввиду наличия ограничений, 
установленных на земельный участок (земельные участки) в соответствии с действующим законодательством.

9. Заключение подготавливается уполномоченным органом в виде проекта письма за подписью главы Невьянского городского округа.
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10. Направление инвестору подписанного в установленном порядке главой Невьянского городского округа Заключения осуществляется по почте либо по электронной 
почте, указанной в заявлении, для дальнейшего использования инвестором при направлении предложения инвестора о заключении специального инвестиционного контракта.

11. В случае принятия решения о невозможности согласования места производства промышленной продукции по основанию, указанному в подпунктах 1 и 2 пункта 
8 настоящего Порядка, инвестор вправе повторно обратиться в администрацию НГО за получением согласования после устранения замечания (замечаний), перечисленных в 
Заключении.

12. В случае принятия решения о невозможности согласования места производства промышленной продукции по основаниям, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 8 
настоящего Порядка, инвестор вправе повторно обратиться в администрацию НГО за получением согласования при реализации проекта на ином земельном участке (земельных 
участках).

Приложение № 1
к Порядку согласования администрацией

Невьянского городского округа места производства промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации
инвестиционного проекта на территории Невьянского городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом

Информация об инвесторе

№ п/п Наименование сведений Содержание
1 2 3
1 Полное наименование инвестора с указанием организационно-правовой формы
2 Основной государственный регистрационный номер юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)
3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
4 Код причины постановки на учет (КПП)

5 Место нахождения инвестора (для юридического лица)/адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального 
предпринимателя)

6 Почтовый адрес инвестора/адрес электронной почты инвестора
7 Контактное лицо инвестора (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, телефон)

8
Место производства промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации инвестиционного проекта 
на территории Невьянского городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом (кадастровый номер и адрес 
(местоположение) земельного участка (земельных участков), на котором (которых) будет располагаться производство промышленной продукции)

Приложение № 2
к Порядку согласования администрацией

Невьянского городского округа места производства промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации
инвестиционного проекта на территории Невьянского городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом

Информация об инвестиционном проекте

№ п/п Наименование сведений Содержание
1 2 3
1 Наименование проекта (кратко)
2 Предполагаемый объем инвестиций за весь срок реализации проекта
3 Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта

4 Сведения о предполагаемом строительстве/реконструкции объектов капитального строительства, включая технические характеристики 
планируемых к размещению объектов

5 Сведения о классе опасности планируемого к размещению производства для оценки возможного влияния на комплексное развитие территории 
Невьянского городского округа, а также соблюдения правового режима земельного участка (земельных участков)

6 Срок реализации проекта
7 Текущее состояние реализации проекта

8 Минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов, которые будут уплачены инвестором с учетом применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, предусмотренных специальным контрактом, и без учета применения таких мер

Приложение № 3
к Порядку согласования администрацией

Невьянского городского округа места производства промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе реализации
инвестиционного проекта на территории Невьянского городского округа в соответствии со специальным инвестиционным контрактом

Информация
о современной технологии, разработку и (или) внедрение которой предполагается осуществлять в ходе реализации инвестиционного проекта с целью внедрения и (или) 

разработки современной технологии, позволяющей производить конкурентоспособную на мировой уровне промышленную продукцию в России

№ п/п
Разработчик современной 
технологии, наименование 
современной технологии

Номер современной технологии в соответствии с перечнем 
видов технологий, признаваемых современными технологиями, 

в целях заключения специальных инвестиционных контрактов

Наименование промышленной продукции, серийное производство 
которой должно быть освоено в результате разработки и (или) 

внедрения соответствующего вида современной технологии
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  08.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 958 - п  
г. Невьянск

Об отмене 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 08.06.2022 № 11, в связи с понижением опасности лесных (торфяных) пожаров, пожаров жилищного фонда, промышленных объектов, учреждений, 
расположенных в границах Невьянского городского округа, в летний пожароопасный период 2022 года 

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Отменить с 10.06.2022 особый противопожарный режим на территории Невьянского городского округа.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 28.04.2022 № 728-п «Об установлении особого противопожарного 

режима на территории Невьянского городского округа».
3. 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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022 № 962 - п

             г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 04.05.2016 № 887-п «Об определении единых теплоснабжающих 
организаций для централизованных систем теплоснабжения на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», разделом 2 Правил организации теплоснабжения 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 64 статьи 31 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 04.05.2016 № 887-п «Об определении единых теплоснабжающих 
организаций для централизованных систем теплоснабжения на территории Невьянского городского округа», в приложении: 

1) признать утратившей силу строку 7;
2) в столбце 2 строки 4 знак препинания «.» заменить на знак препинания «,», после слов: «город Невьянск, улица Калинина дом 16 детский сад № 44 «Солнышко» 

корпус 2» дополнить словами: «город Невьянск улица Дзержинского дом 3а, школа № 6.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

Извещение о проведении аукциона
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка.
2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 03.06.2022 № 936-п «Об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка».
Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельного участка по лоту № 1 – 4 (четыре) года и 8 (восемь) месяцев. 
4. Технические условия.
По лоту № 1:
Газоснабжение – подключение объекта строительства к сетям газораспределения существует согласно расчетной схемы г. Невьянска при условии соблюдения требования 

охранной зоны газопровода. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст Д 108 мм (Р факт. = 0,6 МПа; Р проект. = 0,6 МПа) расположенный в г. 
Невьянске по ул. Заводская. Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 19.05.2022.

Теплоснабжение – точка подключения: трубопровод тепловых сетей, находящийся в хозяйственном ведении АО «Регионгаз-инвест», Ду-300 мм, угол жилого дома № 
32 по ул. Чапаева (2,0 м от неподвижной опоры до перехода под проезжей частью ул. Чапаева). Срок действия технических условий на подключение до 25.02.2024 (письмо АО 
«Регионгаз-Инвест» от 26.05.2022 № 01-01/1842).

Водоснабжение – для подключения необходимо выполнить закольцовку водопровода, проложенного к школе по ул. Космонавтов к водопроводу, проложенному к 
жилому дому ул. Космонавтов № 64. После устройства закольцовки подключение выполнить в любом удобном для подключения месте. Срок действия технических условий 
до 15.11.2022. По истечении указанного срока правообладатель земельного участка обязан обратиться в МУП «Невьянский водоканал» НГО за предоставлением новых 
технических условий (письмо МУП «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа от 19.05.2022 № 126). 

Канализация – возможно осуществить подключением к канализационной сети, проложенной по ул. Космонавтов. Существующую канализационную сеть до 
канализационного колодца возле жилого дома ул. Космонавтов № 64 необходимо прочистить, колодцы восстановить. Срок действия технических условий до 15.11.2022. По 
истечении указанного срока правообладатель земельного участка обязан обратиться в МУП «Невьянский водоканал» НГО за предоставлением новых технических условий 
(письмо МУП «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа от 19.05.2022 № 126).

Проект водоснабжения и канализации объекта должен соответствовать требованиям выданных технических условий.
Телевидение, интернет, телефонизация и радиофикация – возможно. Технические условия должны быть реализованы в течение 3 лет со дня утверждения (ТУ № 

01/05/50524/22).
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66, с изменениями, внесенными 
решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 57. 

 Постановлением администрации Невьянского городского округа от 09.12.2021 № 1965-п «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» предоставлено разрешение на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за 
пределами которого запрещается строительство жилого дома, со стороны дороги, расположенной по улице Заводская, с 10 до 5 м, со стороны дороги, расположенной по улице 
Космонавтов, с 16 м до 11,7 м. 

Предельная этажность от 4 до 6 этажей.
Ограничения в использовании земельного участка:
- зона с особыми условиями использования территории; наименование зоны (территории) по документу: охранная зона ВЛ-6 кВ (литеры 19Б, 19В, 19Д, 19Ж); тип зоны: 

охранная зона инженерных коммуникаций;
- охранная зона сооружения наружного освещения жилого дома;
- зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 - источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс); тип зоны: зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения.

В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и 
ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов 
и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 
и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- через земельный участок проходит подземный газопровод высокого давления 2 категории, обозначенный на градостроительном плане земельного участка. При 
необходимости застройки территории местоположения существующего газопровода необходимо осуществить вынос газопровода за пределы границ застройки;

- через земельный участок проходит тепловая сеть с кадастровым номером 66:15:0000000:4005, охранная зона которой определяется по нормативам.
Арендатор земельного участка обязан обеспечить допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок: с кадастровым номером 66:15:1501029:1390 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 3600,00 кв.м., с местоположением: 

Свердловская область, город Невьянск, в 23 метрах севернее дома № 64 по улице Космонавтов, с разрешенным использованием – под строительство 5-ти этажного 
многоквартирного жилого дома.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 514 166,00 (Пятьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 514 166,00 (Пятьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 15 425,00 (Пятнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации  Невьянского городского округа л/с 05902010030), расчетный счет 03232643657140006200 в Уральское ГУ Банка 
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№ 22 (201) от 10 июня 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кушковым Иваном Владимировичем (66-11-281), 624192, г. Невьянск, Свердловской области, ул. Вайнера,86 «Б», kin@neiva.ru, 8(34356)47132, № в  реестре 9036 , 

выполняются кад. работы по образованию трёх земельных участков из 66:15:0000000:47, местоположение: Свердловская область Невьянский район, примерно в 1,45 км юго-восточнее д. Осиновка, 
кадастровый квартал 66:15:1101001; местоположение: Свердловская область Невьянский район, примерно в 2,1 км южнее д. Осиновка, КК66:15:0403001; местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 2,45 км южнее д. Осиновка, КК66:15:0403001.

Заказчиком кадастровых работ является Неделько Людмила Андреевна, 624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, Цементный п, Школьная ул, 16 д, 29 кв ,тел
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 624192, г. Невьянск, Свердловской области, ул. Вайнера,86 «Б», 10.07.2022г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624192, г. Невьянск, Свердловской области, ул. Вайнера,86 «Б».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.06.2022г. по 27.06.2022г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.06.2022г. по 27.06.2022г., по адресу: 624192, г. Невьянск, Свердловской области, ул. Вайнера,86 «Б».
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 66:15:0000000:47, расположенного: Свердловская область, Невьянский район.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ишпаевой З.М. № 21104 в государственном реестре кадастровых 
инженеров юридический адрес:  620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6 
оф.200 e-mail : universalkad@mail.ru конт. тел. +79630370826, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:3401011:84, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, ул. Железнодорожная, дом 21 

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Н.А., действующая на основании нотариальной 
доверенности, почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д.1 АН 
«Демидовский дом» конт. тел. +79090256397

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование:  66:15:3401011:20  расположенный: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, ул. 
Железнодорожная, дом 19 

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится 11 
июля 2022 г. в 12 часов по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аять, ул. 
Железнодорожная, д.21

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Чебышева д.6, оф. 200. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности  и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка, принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение месяца 
после опубликования настоящего извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же 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»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Невьянский городской округ, поселок Аять, улица Ленина, земельный участок 31, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 679,0 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 10.06.2022 года по 
11.07.2022 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 № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 

с 10.06.2022 года по 11.07.2022 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 № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).

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: 6217.

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.

России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор.счет 40102810645370000054, ОКТМО 65714000, КБК 90200000000000000180.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Задаток должен быть уплачен не позднее времени и даты окончания срока приема заявок. Задаток должен поступить, на вышеуказанный счет, до момента 

определения участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок.
Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора аренды земельного участка пропорционально 

количеству дней использования земельного участка в текущем календарном году.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма 

заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 

к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 14.07.2022 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
11. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с победителем аукциона договор аренды 

земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
12. Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.06.2022г. по 11.07.2022г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному 

времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 640 или доб. 3065.
В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 

городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: доб. 640 или доб. 3065.
Дата и время проведения аукциона 21.07.2022г. в 14 час.00 мин., по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.
С местоположением земельного участка 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 доб. 3065.
13. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

градостроительным планом земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.


