
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №25(88). 13 мая 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 12.05.2020                                                                                                      № 48 - гп

г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского 

городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской 
области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 
02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 
№ 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, 
от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 
№ 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – постановление):

в пункте 8-1, пункте 11 постановления слова «по 11 мая» заменить словами «по 18 мая».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                     А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   07.05.2020                                                                                            № 633 - п
г.Невьянск

Об отмене постановления администрации Невьянского городского округа  от 14.04.2020 № 554-
п «О проведении 9 мая 2020 года в поселке Цементный Невьянского района праздничного массового 

мероприятия, посвященного
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

 В соответствии с обращением В.В. Путина на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 
16.04.2020 о переносе проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне на неопределенный срок, руководствуясь статьями 31,46 Устава Невьянского 
городского округа,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление администрации Невьянского городского округа  от 14.04.2020 № 554-п «О 
проведении 9 мая 2020 года в поселке Цементный Невьянского района праздничного массового мероприятия, 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
Невьянского городского округа по  социальным вопросам  С.Л. Делидова. 

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  

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ - 6 кВ, ВЛ 
– 0,4 кВ, КТП 6/ 0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки в деревне Невьянка, улица Береговая, улица 
Набережная, в отношении следующих земельных участков: 

1)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:192, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, местоположе-
ние: Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, проезд между улицей Береговая и улицей 
Набережная, площадь сервитута 170,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:190, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, местоположе-
ние: Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, проезд между улицей Береговая и улицей 
Набережная, площадь сервитута 218,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:191, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, местоположе-
ние: Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, проезд между улицей Береговая и улицей 
Набережная, площадь сервитута 11,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701002:182, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для коллективного садоводства, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, НСТ коллективный сад № 10 «Южный», площадь сервитута 
13,00 кв.м; 

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:4, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, улица Береговая, № 6, площадь сервитута 66,00 
кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:6, категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство, местоположение: Сверд-
ловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, улица Береговая, № 10, площадь сервитута 27,00 кв.м;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:194, категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, проезд между улицей Береговая и улицей Набе-
режная, площадь сервитута 17,00 кв.м;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:81, категория земель - земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под строительство индивидуального 4646жилого дома, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, улица Береговая, № 16, площадь сервитута 93,00 
кв.м;

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:196, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, проезд между улицей Берего-
вая и улицей Набережная, площадь сервитута 29,00 кв.м;
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10) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:195, категория земель - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – земельные участки территории) общего пользования, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, проезд между улицей Береговая и улицей Набе-
режная, площадь сервитута 139,00 кв.м;

11) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:188, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, улица Набережная, площадь 
сервитут 179,00 кв.м;

12) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:69, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, улица Береговая, № 35, площадь сервитута 
116,00 кв.м;

13) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:70, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под строительство жилого дома, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, деревня Невьянка, улица Береговая, № 37, площадь сервитута 53,00 кв.м;

14) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:187, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, переулок по улице Набережная, 
площадь сервитута 29,00 кв.м;

15) земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой 
(Приложение № 1) – площадь сервитута 3486,00 кв.м.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 13.05.2020 до 11.06.2020 (включительно) с 
поступившим ходатайством от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земель-
ные участки в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского 
округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: втор-
ник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3063.

 В период с 13.05.2020 до 13.06.2020 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать 
заявление об учете их прав с приложением документов, подтверждающих эти права в комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель 
указывает способ связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.

 Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на информационном стенде, 
размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, дом 1), в Управлении населенными пунктами администрации Невьянского 
городского округа (с. Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, д. Н.Таволги, д. В.Таволги, д. Сербишино, 
п. Ребристый, п. Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка, п. Горельский, п. Холмистый) (адрес: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица Свердлова, дом 5), на информационном 
стенде в НСТ коллективный сад № 10 «Южный», в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа». 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

 Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в целях размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ - 6 кВ, ВЛ 
– 0,4 кВ, КТП 6/ 0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки в деревне Невьянка, улица Береговая, улица 
Набережная, в отношении следующих земельных участков: 

1)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:204, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под личное подсобное хозяйство, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, деревня Невьянка, улица Береговая, № 34а, площадь сервитута 14,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:189, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, местоположе-
ние: Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, проезд между улицей Береговая и улицей 
Набережная, площадь сервитута 21,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:193, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, местоположе-
ние: Свердловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, проезд между улицей Береговая и улицей 
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Набережная, площадь сервитута 13,00 кв.м;
4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701001:99, категория земель - земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – под объект транспортной инфраструктуры, местоположение: Сверд-
ловская область, Невьянский район, деревня Невьянка, улица Набережная, площадь сервитута 24,00 кв.м; 

5) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1701002:182, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для коллективного садоводства, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, НСТ коллективный сад № 10 «Южный», 
площадь сервитута 93,00 кв.м;

6) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501001:99, входящий в единое землепользование - 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:0000000:57, площадь сервитута 7598,00 кв.м;

7) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501001:2, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, площадь сервитута 3391,00 кв.м;

8) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501001:57, входящий в единое землепользование - 
земельный участок с кадастровым номером  66:15:0000000:73, площадь сервитута 2546,00 кв.м;

9) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501001:64, входящий в единое землепользование - 
земельный участок с кадастровым номером  66:15:0000000:73, площадь сервитута 1241,00 кв.м;

10) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501001:115, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – водный объект, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, площадь сервитута 1145,00 кв.м;

11) земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой 
(Приложение № 1) – площадь сервитута 6472,00 кв.м.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 13.05.2020 до 11.06.2020 (включительно) с 
поступившим ходатайством от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), прием-
ный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3063.

 В период с 13.05.2020 до 11.06.2020 (включительно) правообладатели земельных участков вправе 
подать заявление об учете их прав с приложением документов, подтверждающих эти права в комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении 
заявитель указывает способ связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.

 Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на информационном 
стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1), в Управлении населенными пунктами 
администрации Невьянского городского округа (с. Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, д. 
Н.Таволги, д. В.Таволги, д. Сербишино, п. Ребристый, п. Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, 
д. Невьянка, п. Горельский, п. Холмистый) (адрес: Свердловская область, Невьянский район, поселок 
Ребристый, улица Свердлова, дом 5), на информационном стенде в НСТ коллективный сад № 10 «Южный», 
в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа». 


