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Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Что такое субсидия на оплату ЖКУ и кому она положена

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг - это адресная помощь, предоставляемая малообеспеченным 
гражданам и членам их семей в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных 
услуг с учетом совокупного дохода семьи. Фактически – это сумма денег, покрывающая разницу между начисленными 
конкретной семье платежами за ЖКУ и той суммой, которую эта семья может заплатить, исходя из условий проживания в 
Невьянском районе.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в соответствии с 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005г. № 761.

Право на субсидию имеют.
•	 Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилом фонде;
•	 Наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
•	 Члены жилищного или  жилищно-строительного кооператива;
•	 Собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома).
Субсидия предоставляется выше указанным гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей. 

Субсидия может быть оформлена на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту регистрации.
Перечень документов для оформления субсидии:
1. Заявление на получение субсидии  с указанием  сведений о доходах всех членов семьи (под личную 

ответственность заявителя);
Документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением;
2. Документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации заявителя и  членов его семьи (свидетельство о 

браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти,  свидетельство о рождении ребенка, паспорт);  
3.  Документ, подтверждающий право на льготы;
4. Квитанции по оплате за коммунальные услуги, газ, дрова, электроэнергия (за предыдущий месяц), если есть 

задолженность – соглашение с управляющей организацией по ее погашению.
5.  Сберегательная книжка, банковский счет, на который будет осуществляться перечисление субсидии, открывается на 

имя заявителя субсидии;
6.   Трудовая книжка (трудовой договор).
Документы предоставляются в оригинале, все копии делаются в отделе субсидии. 
7.   Справку о составе семьи;
8.  Справки с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах всех членов семьи (за 6 

последних месяцев): с места работы, с указанием реквизитов предприятия (расшифровка подписи директора обязательна) 
и дата выдачи справки, справку из школы для детей c 16 лет, для студентов - справки об отсутствии стипендии, при 
наличии стипендии - справка о размере стипендии с указанием формы обучения (очно, заочно), органов службы 
занятости. Справки с места работы плательщика алиментов. В случае невыплат алиментов на детей - справку от 
судебного пристава;

      Независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по 
отношению к получателю субсидии или членам его семьи:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
Получатели субсидий, использующие для отопления жилого помещения в качестве основного вида топлива твердое 

топливо (при наличии печного отопления), электроэнергию 
 (при наличии электрических отопительных приборов), газ (при наличии газовых. отопительных приборов), 

предоставляют платежные или иные документы, подтверждающие фактические расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

В случае если размер субсидий превысил фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, возврат средств в размере превышения производится в установленном порядке.

Для предварительной проверки права на получение субсидии и для сдачи документов жителям  Невьянского района 
необходимо обращаться в Многофункциональный Центр «Мои документы», находящийся по адресу г. Невьянск, ул. 
Ленина д.20 или в отдел субсидий Администрации Невьянского городского округа по адресу г. Невьянск, ул.Кирова,1, 
каб. № 113, тел.(34356)4-25-12 доб. 654. Здесь получите разъяснение и предоставите документы на оформление субсидии.

График приема граждан в МФЦ
Вторник, четверг 08:00 – 20:00
Понедельник, среда, пятница, суббота 08:00 – 18:00
График приема граждан в администрации НГО
Вторник 09:00 – 16:00, перерыв 12:00 – 13:00



2 № 42(55). 01ноября 2019г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа 
(624192, Свердловская область, город Невьянск, ул. Кирова, № 1, каб. 309, тел. (34356) 4-25-12 (доб. 640), kumi@nevyansk.net.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции расположенной на территории Невьянского городского 
округа:

Лот № 1 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Профсоюзов, перед зданием кинотеатра «Урал». 

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 5 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции: ситиборд (щит), геометрические размеры рекламной 
плоскости: 3,7 м x 2,7 м; общая площадь информационного поля: 19,98 кв.м; двухсторонняя.   

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 2 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, ул. Комсомольская, в 3 метрах западнее земельного участка, расположенного по адресу: город Невьянск, улица 
Комсомольская, дом 1. 

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 1 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – афишный стенд (щит), без наружной подсветки, на 
металлоконструкции; геометрические размеры рекламной плоскости: 1,5 м x 1,5 м; общая площадь информационного поля: 4,5 кв.м; 
двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 3 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, п. Калиново, западнее дома № 49 по улице Малоозерная.  

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 13 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 м x 3 м; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м, двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 4 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, с. Быньги, улица Ленина – улица Колхозная.   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 12 схемы размещения рекламных конструкций, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – афишный стенд (щит), без наружной подсветки, на 
металлоконструкции; геометрические размеры рекламной плоскости: 1,5 м x 1,5 м; общая площадь информационного поля: 4,5 кв.м; 
двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 700 (Семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 5 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская область,  
г. Невьянск, улица Ленина, 139.   
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Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место, пункт 11 схемы размещения рекламных конструкций, 

утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.02.2018 г. № 238-п.
Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 

плоскости: 6 м x 3 м; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м, двухсторонняя.  
Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 6 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территории 
автомобильной дороги  «Северный подъезд к г. Невьянск от км 259+948 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 2 км + 785 м (слева).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 410702,  
ориентир: северная широта – 57,5142643, восточная долгота – 60,19927145, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 2250 от 19.09.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 м x 3 м; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м, двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 7 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территории 
автомобильной дороги  «Северный подъезд к г. Невьянск от км 259+948 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 2 км + 935 м (слева).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 410703, 
ориентир: северная широта – 57,51293291, восточная долгота – 60,19964919, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 2250 от 19.09.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 м x 3 м; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м, двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 8 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территория 
автомобильной дороги  «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 1 км + 660 м (справа).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 350701, 
ориентир: северная широта – 57,46051449, восточная долгота – 60,20824156, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области № 1375 от 19.06.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 м x 3 м; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м, двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 9 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территория 
автомобильной дороги  «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 1 км + 860 м (справа).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 350702, ориентир: северная широта – 57,46224633, 
восточная долгота – 60,20894473, утвержденное приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области № 1375 от 19.06.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
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плоскости: 6 м x 3 м; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м, двухсторонняя.  
Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 10 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территория 
автомобильной дороги  «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 2 км + 60 м (справа).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 350703,  ориентир: северная широта – 57,46409748, 
восточная долгота – 60,20922814, утвержденное приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области № 1375 от 19.06.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 м x 3 м; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м, двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.

Лот № 11 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территория 
автомобильной дороги  «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное 
направление), 2 км + 260 м (справа).   

Характеристика места установки рекламной конструкции: рекламное место № 350704, ориентир: северная широта – 57,46591206, 
восточная долгота – 60,20866776, утвержденное приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области № 1375 от 19.06.2018.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – билборд (щит); геометрические размеры рекламной 
плоскости: 6 м x 3 м; общая площадь информационного поля: 36,0 кв.м, двухсторонняя.  

Начальная (минимальная) цена продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС). 
«Шаг аукциона»: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 2 800 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 5 лет.
Задаток за участие в аукционе вносится в валюте Российской Федерации на р/счет 40302810416545000064 Финансовое управление 

администрации Невьянского городского округа (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа 

л/с 05902010030), 
ИНН 6621001086, КПП 668201001, 
БИК 046577674, к/сч 30101810500000000674 в дополнительном офисе Свердловского отделении № 7003/0714 
ПАО Сбербанк, 
КБК 90200000000000000180. 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». Задаток должен поступить не позднее окончания срока приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 26.11.2019 г. 
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.11.2019 г. по 02.12.2019 г. в рабочие дни с 08 часов 00 минут  до 12 часов 00 минут 

и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 
309. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 02 декабря 2019 г. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 04 декабря 2019 г. в 10 час.00 мин по местному времени по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск,  ул. Кирова, № 1, кабинет № 309. 

Дата, время и место проведения аукциона – 05.12.2019  г. в 14 час.00 мин по местному времени по адресу: Свердловская область, г. 
Невьянск,  

ул. Кирова, № 1, кабинет № 309.
Срок заключения договора - не позднее 10 дней с момента оплаты права заключения договора.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и сайте администрации Невьянского 

городского округа www.nevyansk66.ru



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

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 15.10.2019г.  № 1642-п «Об 

организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».
Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельных участков по лотам №№ 1-16 – двадцать лет. 
4. Технические условия.
По лотам №№ 1-16:
Электроснабжение – техническая возможность электроснабжения объекта от сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго/

ПО «НТЭС» имеется. 
Газоснабжение – техническая возможность на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к системе газоснабжения имеется. Ближайший газопровод подземный ПЭ 110 мм низкого давления в районе жилого 
дома № 9 по ул. Молодежная, п. Середовина. 

Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет. 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет.
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. 

Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть не 

менее – 3м.
Коэффициент использования территории – для индивидуальных жилых домов не более 0,67.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:828 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1179,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный  по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Рудничная, № 1.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 49 203,00 (Сорок девять тысяч двести три) рубля 00 копеек. 
Размер задатка: 9 841,00 (Девять тысяч восемьсот сорок один) рубль 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 476,00 (Одна тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек;
Лот № 2 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:817 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1163,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный  по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Рудничная, № 2.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 48 535,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот тридцать пять) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 9 707,00 (Девять тысяч семьсот семь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 456,00 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек;
Лот № 3 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:814 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1470,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный  по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Рудничная, № 3.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 61 348,00 (Шестьдесят одна тысяча триста сорок восемь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 12 270,00 (Двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 840,00 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек;
Лот № 4 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:815 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1470,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный  по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Рудничная, № 4. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 61 348,00 (Шестьдесят одна тысяча триста сорок восемь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 12 270,00 (Двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 840,00 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек;
Лот № 5 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:809 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1435,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Рудничная, № 5.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 59 887,00 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят 
семь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 11 977,00 (Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 797,00 (Одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек;
Лот № 6 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:808 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1285,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный  по адресу: Свердловская 
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область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Рудничная, № 6.            
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 53 627,00 (Пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь) 

рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 10 725,00 (Десять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 609,00 (Одна тысяча шестьсот девять) рублей 00 копеек;
Лот № 7 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:821 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1170,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный  по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 1.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 48 828,00 (Сорок восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 9 766,00 (Девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 465,00 (Одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
Лот № 8 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:825 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1200,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный  по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 3.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 50 080,00 (Пятьдесят тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 10 016,00 (Десять тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 502,00 (Одна тысяча пятьсот два) рубля 00 копеек;
Лот № 9 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:840 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1262,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный  по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 5.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 52 667,00 (Пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 10 533,00 (Десять тысяч пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 580,00 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 10 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:851 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1470,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 7.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 61 348,00 (Шестьдесят одна тысяча триста сорок восемь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 12 270,00 (Двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 840,00 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек;
Лот № 11 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:850 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1470,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 9.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 61 348,00 (Шестьдесят одна тысяча триста сорок восемь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 12 270,00 (Двенадцать тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 840,00 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек;
Лот № 12 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:853 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1518,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 11.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 63 351,00 (Шестьдесят три тысячи триста пятьдесят один) 
рубль 00 копеек. 

Размер задатка: 12 670,00 (Двенадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 901,00 (Одна тысяча девятьсот один) рубль 00 копеек;
Лот № 13 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:852 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1337,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 13.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 55 797,00 (Пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто семь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 11 159,00 (Одиннадцать тысяч сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 674,00 (Одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Лот № 14 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:799 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1279,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Солнечная, № 15.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 53 377,00 (Пятьдесят три тысячи триста семьдесят семь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка: 10 675,00 (Десять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 601,00 (Одна тысяча шестьсот один) рубль 00 копеек;
Лот № 15 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:820 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1375,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Изумрудная, № 4.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 57 383,00 (Пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят три) 
рубля 00 копеек. 

Размер задатка: 11 477,00 (Одиннадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 721,00 (Одна тысяча семьсот двадцать один) рубль 00 копеек;
Лот № 16 - земельный участок: кадастровый номер 66:15:1601001:831 (категория земель – земли населенных пунктов), площадь 

1395,00 кв.м, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Изумрудная, № 6.            
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Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 58 218,00 (Пятьдесят восемь тысяч двести восемнадцать) 

рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 11 644,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 747,00 (Одна тысяча семьсот сорок семь) 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 40302810416545000064 в Свердловское отделение  № 7003 Сбербанка России, БИК 046577674, кор.
счет 30101810500000000674, 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 подписания договора аренды земельного 
участка.

9. Участниками аукциона по лотам №№ 1 - 16 могут являться только граждане.
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: 05.12.2019 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 

улица Кирова, № 1, кабинет 309.
   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, покупателем земельного участка 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.

10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной 

цене.
12. 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.

 13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.11.2019г. по 02.12.2019г.  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. 3064.
Дата и время проведения аукциона 09.12.2019г. в 14 час.00 мин., по местному времени, по адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 309.
14. В дни приема заявок можно ознакомиться с проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительным планом земельного участка.       
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Организатор конкурса – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа 
(624192, Свердловская область, город Невьянск, ул. Кирова, № 1, каб. 309, тел. (34356) 4-25-12 (640), kumi@nevyansk.net.

Форма торгов – конкурс, открытый по составу участников, на право на заключение договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом:

Лот № 1. Сооружение - газопровод «2-я очередь распределительного газопровода низкого давления в г. Невьянске. Корректировка 
проекта», с кадастровым номером 66:15:0000000:4830, общая протяженность 1920 м, местоположение: Свердловская область, 
восточная часть города Невьянска, назначение: сооружения газохимического комплекса.  

Начальная (минимальная) цена  на право заключения договора безвозмездного пользования:
12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 2. Сооружение - газопровод низкого давления, с кадастровым номером 66:15:1501028:802, общая протяженность 600 

м., местоположение: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Солнечная и Золоторудная, назначение: сооружения газохимического 
комплекса.

Начальная (минимальная) цена  на право заключения договора безвозмездного пользования:
1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС. 
Лот № 3. Сооружение - газопровод высокого давления (0,6 Мпа) в городе Невьянск (от многоквартирного жилого дома по ул. 

Космонавтов, 64, ул. Мастеровая,  
ул. Урицкого, ул. Коллективная), с кадастровым номером 66:15:0000000:4847, общая протяженность 2298 м., местоположение: 
Свердловская область, г. Невьянск, по ул. Космонавтов, 64, ул. Мастеровая, ул.Урицкого, ул. Коллективная, назначение:  сооружения 
газохимического комплекса.

Начальная (минимальная) цена  на право заключения договора безвозмездного пользования:
16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
             Лот № 4. Сооружение – система газоснабжения в районе улиц Ленина, Мастеровая, Тельмана, Урицкого, с кадастровым 

номером 66:15:0000000:4845, общая протяженность  
544 м., местоположение: Свердловская область, г. Невьянск, в районе улиц Ленина, Мастеровая, Тельмана, Урицкого, назначение:  
сооружения газохимического комплекса. 

Начальная (минимальная) цена  на право заключения договора безвозмездного пользования:
1 300 (Одна тысяча триста) рублей 00 копеек с учетом НДС. 
 Лот №  5. Ссооружение – наружный газопровод по улице Серова в городе Невьянске Свердловской области, с кадастровым 

номером 66:15:1501008:889, общая протяженность  
10 м, местоположение: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Серова, назначение:  сооружения газохимического комплекса.

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора безвозмездного пользования:
50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. 
Лот № 6. Сооружение - распределительный газопровод п. Осиновский (от ГРПШ № 1, расположенный в 60 м от автодороги 

Невьянск-Реж в поселке Осиновский),  с кадастровым номером 66:15:1001001:269, общая протяженность 355 м, местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, пос. Осиновский, от ГРПШ № 1, расположенный в 60 м от автодороги Невьянск-Реж в 
поселке Осиновский, назначение: сооружения газохимического комплекса.  

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора безвозмездного пользования:
2 200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 7. Сооружение - газоснабжение жилых домов № 19, 21, 23 по улице Ленина поселка Калиново, с кадастровым номером 

66:15:1001001:1535, общая протяженность 284 м, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, п. Калиново, ул. Ленина, 
дома № 19, 21, 23, назначение: сооружения газохимического комплекса.

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора безвозмездного пользования:
1 600 (Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС. 
Лот № 8. Сооружение - газоснабжение жилых домов по улице Заречной в селе Быньги, с кадастровым номером 66:15:0901001:799, 

общая протяженность 2031 м., местоположение: Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Быньги, ул. Заречная, назначение: сооружения 
газохимического комплекса, в том числе ТП-691 КСЭР ул. Заречная с. Быньги.

Начальная (минимальная) цена  на право заключения договора безвозмездного пользования:
25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 
 
Лот № 9. Сооружение - газоснабжение улиц Пионерская, Первомайская и Мира в селе Быньги, с кадастровым номером 

66:15:0901001:797, общая протяженность 5480 м., местоположение: Свердловская обл., Невьянский р-н, с. Быньги, от существующего 
газопровода низкого давления, расположенного в северо-западной части села по улице Заречная, проходящий по улицам: Первомайская, 
Пионерская, Мира, по переулку Пионерский, Первомайский и Мира, назначение:  сооружения газохимического комплекса.

Начальная (минимальная) цена  на право заключения договора безвозмездного пользования:
37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
 Лот № 10. Сооружение – газопровод к селу Конево и Аятское Невьянского района, I очередь, I этап от п. Середовина до п. 

Осиновский, с кадастровым номером 66:15:0000000:4832, общая протяженность 6000 м., местоположение: Свердловская обл., 
Невьянский р-н, от п. Середовина до п. Осиновский, назначение: сооружения газохимического комплекса, в том числе катодная станция 
№ 3 п. Осиновский, ТП-661 катодная станция п. Середовина, ТП-674 катодная станция п. Осиновский.

Начальная (минимальная) цена на право заключения договора безвозмездного пользования:
92 000 (Девяносто две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 11. Сооружение – газопровод к селу Конево и Аятское Невьянского района, I очередь, II этап от п. Осиновский до с. Конево, 

с кадастровым номером 66:15:0000000:4831, общая протяженность 20 799 м., местоположение: Свердловская обл., Невьянский р-н, от  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа  информирует, что аукцион, 
открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции расположенной на территории Невьянского городского округа:

Лот № 1 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, на Аллее Славы, признан несостоявшимся, в связи с принятием решения об отказе в допуске к участию в 
аукционе претендентов.

В связи с тем, что на участие в аукционе представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении, 
не допущен к участию в аукционе претендент: ИП Жданова Надежда Викторовна. В связи с отсутствием допущенных участников на 
участие в аукционе по данному лоту, аукцион признан не состоявшимся.

Лот № 2 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Профсоюзов, перед зданием кинотеатра «Урал», признан несостоявшимся. 

В связи с тем, что на участие в аукционе представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении, 
не допущен к участию в аукционе претендент: ИП Жданова Надежда Викторовна. В связи с отсутствием допущенных участников на 
участие в аукционе по данному лоту, аукцион признан не состоявшимся.

Лот № 3 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Матвеева, перед домом № 1 тепловой пункт, признан несостоявшимся в связи с допуском в участию в 
аукционе единственной заявки.

В связи с тем, что на участие в аукционе представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении, не 
допущен к участию в аукционе претендент: ИП Жданова Надежда Викторовна. 

В связи с допуском в участию в аукционе единственной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
 В соответствии с федеральным законодательством и документацией об аукционе, договор  аренды заключается с единственным 

участником аукциона – ИП Мельникова И.А. 

п. Осиновский до с. Конево, назначение:  сооружения газохимического комплекса, в том числе катодная станция № 6 с. Конево, 
катодная станция № 5 д. Осиновка, ГРПБ с. Конево, катодная станция № 4 д. Осиновка.

Начальная (минимальная) цена  на право заключения договора безвозмездного пользования:
357 000 (Триста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
          Лот № 12. Сооружение - газопровод низкого давления подземного и наземного исполнения, кадастровый номер 

66:15:0000000:4734, общая протяженность 1090,0 м, местоположение: Свердловская область, г. Невьянск, газопровод от ГРП-1 до 
частных домов по улицам Физкультурная, Братская, назначение: сооружения газохимического комплекса.

Начальная (минимальная) цена  на право заключения договора безвозмездного пользования:
2 239 (Две тысячи двести тридцать девять) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Целевое назначение муниципального имущества – транспортировка природного газа по газораспределительным сетям, 
осуществление деятельности по содержанию и техническому обслуживанию газопроводов, которая обеспечит безопасную 
эксплуатацию газопроводов и соблюдение требований промышленной, технической, экологической, противопожарной безопасности 
опасных производственных объектов, а также требования земельного, водного и природоохранного законодательства и обеспечит  
выполнение следующих видов работ:

-предоставление услуг по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям;
-техническое обслуживание;
-плановые ремонты (текущие, капитальные);
-аварийно-диспетчерское обслуживание.
Срок действия договора – 5 (пять) лет.
Внесение задатка  и обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.
После размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, извещения о проведении конкурса организатор конкурса на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.  

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 04.12.2019 г. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 08.11.2019 г. по 09.12.2019 г. в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 

с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 309. 
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 09 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут по местному времени.

11 декабря 2019 г. в 10.00 конкурсной комиссией (далее – Комиссия) вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе 
на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствия заявителей требованиям, 
установленным документаций о конкурсе по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, № 1, кабинет 
№ 309. 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям конкурсной документации 12 декабря 2019 г. в 14.00 местного 
времени по адресу: Свердловская область, г. Невьянск,  ул. Кирова, № 1, кабинет № 309.

Документация о конкурсе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте администрации Невьянского 
городского округа www.nevyansk66.ru
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ГЛАВА  НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.10.2019                                                                                                                    № 80- гп
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 17 Устава Невьянского городского округа, статьей 15 Положения о бюджетном процессе в Невьянском 
городском округе, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Невьянском городском округе», Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе, утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждения Положения «О порядке 
проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания на тему «Проект бюджета Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»  25 ноября 2019 года в 17.00 часов, в конференц-зале администрации Невьянского городского округа по адресу: город 
Невьянск, улица Кирова 1,  4 этаж, кабинет № 405.

2.Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний (далее - комитет) в составе:
 Балашов А.М. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и 

финансов - начальник Финансового управления, председатель комитета;
Иванова О.И.  – главный специалист бюджетного  отдела  Финансового управления администрации Невьянского городского 

округа, секретарь комитета;
Члены комитета: 
Воскресенская Т.А. – заместитель начальника - начальник бюджетного отдела Финансового управления администрации 

Невьянского городского округа;
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Тамакулова Т.В.  – заведующий отделом экономики, торговли  и бытового обслуживания администрации Невьянского городского 

округа;

Лот № 4 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Матвеева, перед домом № 1 тепловой пункт.

В связи с тем, что на участие в аукционе представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении, не 
допущен к участию в аукционе претендент: ИП Жданова Надежда Викторовна. 

В связи с допуском в участию в аукционе единственной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
 В соответствии с федеральным законодательством и документацией об аукционе, договор  аренды заключается с единственным 

участником аукциона – ИП Мельникова И.А. 
 
Лот № 5 - право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 

область, город Невьянск, ул. Комсомольская, в 3 метрах западнее земельного участка, расположенного по адресу: город Невьянск, улица 
Комсомольская, дом 1. 

В связи с тем, что на участие в аукционе представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении, 
не допущен к участию в аукционе претендент: ИП Жданова Надежда Викторовна. В связи с отсутствием допущенных участников на 
участие в аукционе по данному лоту, аукцион признан не состоявшимся.

Лот № 6 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, п. Калиново, западнее дома № 49 по улице Малоозерная.  

В связи с тем, что на участие в аукционе представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении, 
не допущен к участию в аукционе претендент: ИП Жданова Надежда Викторовна. В связи с отсутствием допущенных участников на 
участие в аукционе по данному лоту, аукцион признан не состоявшимся.

Лот № 7 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, с. Быньги, улица Ленина – улица Колхозная. 

В связи с тем, что на участие в аукционе представлены не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении, 
не допущен к участию в аукционе претендент: ИП Жданова Надежда Викторовна. В связи с отсутствием допущенных участников на 
участие в аукционе по данному лоту, аукцион признан не состоявшимся.

Лот № 8 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, улица Ленина, 139.   

В связи с непоступлением в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не допущены к 
участию в аукционе претенденты: ИП Ершов Роман Андреевич, ООО «Бусинесс». В связи с тем, что на участие в аукционе представлены 
не все необходимые документы по перечню, объявленному в извещении, не допущен к участию в аукционе претендент: ИП Жданова 
Надежда Викторовна. В связи с отсутствием допущенных участников на участие в аукционе по данному лоту, аукцион признан не 
состоявшимся.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019                                                                                                № 1686-п  
г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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, рассмотрев материалы, обосновывающие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома, подготовленные ООО «ПСК «Вертикаль» ПСК-В-62-19 2019г., на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 11.10.2019

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов 
за пределами которых запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:3101003:155, расположенном по 
адресу: Свердловская область,  Невьянский район, посёлок Калиново, улица Малоозерная, № 31б, со стороны дороги улица Малоозерная с 3 м до 0 м, со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:3101003:36, расположенного по адресу: Свердловская область,  Невьянский район, посёлок 
Калиново, улица Малоозерная, № 31а, с 3 м до 0 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского 
городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом И.В. 
Белякова.

3. 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.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                               А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019                                                                                               № 1685-п      
г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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, 
на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства от 11.10.2019

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа 
за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501004:275, расположенном по 
адресу: Свердловская область,  город Невьянск, переулок Полярников, № 1, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501004:117, 
расположенного по адресу: Свердловская область,  город Невьянск, улица Челюскинцев, № 16, с 3 м до 0,9 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского 
городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом И.В. 
Белякова.

3. 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.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                               А.А. Берчук

Шмакова Е.П. – начальник  отдела прогнозирования доходов Финансового управления администрации Невьянского городского 
округа.

3. Проект решения Думы Невьянского городского округа «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее  11 ноября 2019 года.

4.Опубликовать результаты публичных слушаний не позднее  4 декабря 2019 года  в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

6. 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
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От   23.10.2019                                                                                                   №  102
г. Невьянск

Об упразднении поселка Плотина, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Невьянский район»

В  соответствии  с  пунктом 1 статьи  63  Устава  Свердловской  области, статьями 4, 42  Областного  закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ  
«О правовых  актах в Свердловской области», главой 3 Закона Свердловской области   от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области»,  статьей 4 Устава  Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Признать необходимым и целесообразным упразднение населенного пункта поселок Плотина, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район».

2. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона Свердловской области   «Об 
упразднении поселка Плотина, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район», 
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (прилагается).

3. Поручить председателю Думы Невьянского городского округа   Л.Я. Замятиной представлять законопроект, указанный в п. 2 настоящего решения, 
в Законодательном Собрании Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
5. Настоящее решение 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

          Председатель Думы 
          Невьянского городского округа
                                                                       ________________Л.Я. Замятина
                          

Приложение 
к решению Думы Невьянского 

городского округа 
№ 102 от 23.10.2019

Проект
З А К О Н

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об упразднении поселка Плотина, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Невьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Упразднить поселок Плотина, расположенный на территории  

административно – территориальной единицы Свердловской области  
«Невьянский район».

Статья 2
Внести в приложение 53 к Закону Свердловской области  

от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ, 
от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 
2016 года № 108-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, 
от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года 
№ 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ и от 2 августа 
2019 года № 65-ОЗ следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 53 слова «поселок Плотина,»  
исключить;

2) параграф 2 приложения 53 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Невьянского городского округа 
Граница Невьянского городского округа отражена на следующей  

схематической карте:

Решения Думы Невьянского городского округа № 102 и № 103 от 23.10.2019 в номере 41(54) от 
25.10.2019 опубликованы ошибочно.
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Статья 3
Внести в статью 28 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года 
№ 68-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 
2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ и от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ следующее изменение:

в абзаце втором пункта 2 части 1 статьи 28 слова «поселок Плотина,»  исключить.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его  

официального опубликования.

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«___» ___________ 2019 года
№ ____-ОЗ
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От  23.10.2019                                                                                                     №  103 
г. Невьянск

О преобразовании населенного пункта «город Невьянск» 

В  соответствии  с  пунктом 1 статьи  63  Устава  Свердловской  области, статьями 4, 42  Областного  закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ  
«О правовых  актах в Свердловской области», главой 3 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области»,  статьей 4 Устава  Невьянского городского округа, рассмотрев протокол заседания комиссии 
по рассмотрению вопроса по преобразованию населенного пункта поселок Холмистый путем присоединения к городу Невьянск от 29.09.2019, Дума 
Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Признать необходимым и целесообразным преобразование населенного пункта «город Невьянск», расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район», в виде присоединения к нему поселка Холмистый, расположенного на территории 
административно–территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район».

2. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона Свердловской области «О 
преобразовании населенного пункта «город Невьянск», расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Невьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (прилагается).

3. Поручить председателю Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятиной представлять законопроект, указанный в п. 2 настоящего решения, в 
Законодательном Собрании Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
5. Настоящее решение 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

          Председатель Думы 
          Невьянского городского округа
                                                                       ________________Л.Я. Замятина
                          

Приложение 
к решению Думы Невьянского 

городского округа 
№ 103 от 23.10.2019

Проект
З А К О Н

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О преобразовании населенного пункта «город Невьянск»,  
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район»,  

и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1

1. Преобразовать населенный пункт «город Невьянск», расположенный на территории административно–территориальной единицы Свердловской 
области «Невьянский район», в виде присоединения к нему поселка Холмистый, расположенного на территории административно–территориальной 
единицы Свердловской области «Невьянский район».

 2. Считать поселок Холмистый, расположенный на территории административно–территориальной единицы Свердловской области 
«Невьянский район» прекратившим свое существование как самостоятельный населенный пункт со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2

Внести в приложение 53 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года 
№ 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ, от 26 
апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 2016 
года № 108-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 
29 июня 2017 года № 69-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года 
№ 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 6 июня 2019 года № 47-ОЗ и от 2 августа 
2019 года № 65-ОЗ следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 53 слова «поселок Холмистый,» исключить;

2) параграф 2 приложения 53 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы Невьянского городского округа
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Граница Невьянского городского округа отражена на следующей схематической карте:

Статья 3

Внести в статью 28 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года 
№ 68-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 
2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ, от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ следующее изменение:

в абзаце втором пункта 2 части 1 статьи 28 слова «поселок Холмистый,» исключить.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его  
официального опубликования.

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«___» ___________ 2019 года
№ ____-ОЗ
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Предлагаем ознакомиться с расписанием движения общественного пассажирского автотранспорта 

в зимний период времени
с 01 ноября 2019 года по 15 апреля 2020 года на пригородном маршруте № 103

Невьянск – Аятское (через Шайдуриху) 

Невьянск

06 – 00 (кроме выходных дней)               

08 – 00                                          

10-00(суббота, воскресенье)                                 

12 – 00                                          

16 – 00 (заезд в д. Пьянково в птн.)           

18 – 00                                           

Аятское

07 – 00(кроме выходных)

09 – 00

11 – 00 (суббота, воскресенье)

13 – 00(заезд в д. Пьянково в вск)     

17 – 00     

19 – 00                          

Уважаемые жители!

Ежегодно 20 ноября в Российской Федерации и Свердловской области традиционно проводится всероссийский 
День правовой помощи детям. В этот день проводятся мероприятия по повышению правовой грамотности 
несовершеннолетних, осуществляются комплексные консультации родителей и самих детей.

20 ноября 2019 года для жителей региона будет работать «Горячая линия» с Уполномоченным по правам ребенка в 
Свердловской области посредством телефона, скайпа и электронной почты.

Дата проведения: 20.11.2019 года.
Время проведения: 15.00-17.00.
Телефон: (343) 374-10-78.
Адрес в Скайпе: Игорь Мороков Уполномоченный по правам ребенка.
Адрес электронной почты: upr-so@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

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

1. Нежилое здание (здание сельского клуба) общей площадью 553,9 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, поселок Середовина, улица Промышленная, № 8.

2. Часть здания, состоящая из нежилых помещений № 16, 17-24, 26 общей площадью 223,1 кв.м, расположенная по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/2.

3. Совокупность нежилых помещений № 114-116, 118-123, 125-148 общей площадью 525,1 кв.м, расположенная по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Калиново, улица 40 лет Октября, № 15.

4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/1.

5. Помещение гаража общей площадью 60,2 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Карла Маркса, № 9.
6. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м, расположенное по адресу:      

город Невьянск, проспект Октябрьский, № 15.
7. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, расположенное по адресу:      

Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 8а.
8. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.
9. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.
10. Здание хозяйственного блока общей площадью 150,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок 

Цементный, переулок Больничный, № 2.
11. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по адресу:      

Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, № 35.
12. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, 

улица Советская, № 22-а.
13. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по адресу:      

Невьянский район, поселок Середовина, улица Школьная, № 1.
       Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 309, № 102, 
 понедельник - четверг с 9-00 до 17-00 ч., пятница с 9-00 до 16-00 ч., 
обед с 12-00 до 13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1023)    


