
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 35 (163) от 10 сентября 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  03.09.2021                                                                                                                                                                                                                                № 80 - гп  

г.Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 25.12.2020 № 133-гп 
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2021-2023 годы»

    
         Во исполнение мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, в соответствии с подпунктом 46 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа, 
в целях антикоррупционного просвещения граждан и формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление главы Невьянского городского округа от 25.12.2020 № 133-гп «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Невьянском городском округе на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1) в наименовании постановления и пункте 1 постановляющей части число «2023» заменить числом «2024»;
2) в преамбуле постановления слова «Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» заменить словами 
«Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 
года № 478, слова «Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы» заменить словами «Противодействие коррупции в 
Невьянском городском округе на 2016-2024 годы»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                 С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  01.09.2021                                                                                                                                                                                                                              № 1384 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 11.11.2019 № 1799-п

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 11.11.2019 № 1799-п «Об утверждении перечня мест 
массового пребывания людей, расположенных на территории Невьянского городского округа» (далее-постановление), признав утратившим силу 
пункт 3 приложения № 1 к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2021                       № 1387 - 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 постановления 



2 № 35 (163) от 10 сентября 2021г.

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

  02.09.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1392 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие социально-экономическому развитию
 Невьянского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 
№ 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 
31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – муниципальная программа): 

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

Объемы финансирования  
Муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
55 163,81 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 8 305,22 тыс. рублей,
2017 год - 8 829,89 тыс. рублей,
2018 год - 5 317,37 тыс. рублей, 
2019 год - 5 572,11 тыс. рублей,
2020 год - 7 348,75 тыс. рублей,
2021 год - 7 187,03 тыс. рублей,
2022 год - 6 199,06 тыс. рублей,
2023 год - 6 404,38 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
2 682,41 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 1 530,70 тыс. рублей,
2017 год – 416,81 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 355,10 тыс. рублей,
2021 год - 306,90 тыс. рублей,

2022 год - 33,00 тыс. рублей,
2023 год - 39,90 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них: областной бюджет
4 745,35 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 1 458,60 тыс. рублей,
2017 год - 1 844,75 тыс. рублей,
2018 год - 823,20 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 175,00 тыс. рублей,
2021 год - 335,20 тыс. рублей,
2022 год - 32,90 тыс. рублей,
2023 год - 75,70 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
44 456,23 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 4 783,20 тыс. рублей,
2017 год - 5 304,63 тыс. рублей,
2018 год - 4 494,17 тыс. рублей,

2019 год - 5 572,11 тыс. рублей,
2020 год - 6 107,15 тыс. рублей,
2021 год - 5 773,03 тыс. рублей,
2022 год - 6 133,16 тыс. рублей,
2023 год - 6 288,78 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
внебюджетные источники
3 279,82 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 532,72 тыс. рублей,
2017 год - 1 263,70 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 0,00 тыс. рублей,
2020 год - 711,50 тыс. рублей,
2021 год - 771,90 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                         »;
2) строку 5 Паспорта подпрограммы 3. «Развитие агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском округе до 

2024 года» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования  
Подпрограммы Муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
4 476,10 тыс. рублей
в том числе
2016 год - 1 366,60 тыс. рублей, 
2017 год - 395,00 тыс. рублей, 
2018 год - 275,00 тыс. рублей, 
2019 год - 557,00 тыс. рублей, 
2020 год - 407,00 тыс. рублей, 
2021 год - 358,50 тыс. рублей,
2022 год - 558,50 тыс. рублей,
2023 год - 558,50 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
1 173,40 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 1 173,40 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей,

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
3 502,70 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 193,20 тыс. рублей, 
2017 год - 395,00 тыс. рублей, 
2018 год - 275,00 тыс. рублей, 
2019 год - 557,00 тыс. рублей, 
2020 год - 407,00 тыс. рублей, 
2021 год - 358,50 тыс. рублей,
2022 год - 558,50 тыс. рублей,
2023 год - 558,50 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                          »;

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) в столбце 2 строки 7 таблицы слова «поселок Таватуй» заменить словами «поселок Таватуй, улица Лесная дом 10, город Невьянск улица 
Дзержинского дом 3, школа № 6,»;

2) в столбце 2 строки 4 таблицы слова «поселок Вересковый, поселок Калиново, поселок Ребристый, село Шайдуриха, деревня Нижние Таволги, 
село Киприно, село Конёво, село Аятское» заменить словами «поселок Вересковый, поселок Калиново улица 40 лет Октября дом 15, поселок Ребристый 
улица Ленина дом 4, село Шайдуриха улица Бажова дом 1, деревня Нижние Таволги улица Бажова дом 11а, село Киприно улица Трактористов дом 5, село 
Конёво улица Горького дом 10в, село Конёво улица 5-ти Коммунаров дом 9а, село Аятское улица Карла Маркса дом 5б, город Невьянск улица Самойлова 
дом 4/д школа № 2, город Невьянск улица Коллективная дом 25А детский сад № 1 «Карусель», город Невьянск улица Калинина дом 16 детский сад № 44 
«Солнышко» корпус 2 «Калинка».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
3) Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Содействие социально-эко-

номическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.

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

  02.09.2021                                                                                                                                                                                                                             № 1393 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 
1 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Невьянского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» (далее- 
муниципальная программа):   

1) Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского 
округа до 2024 года» изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГ0:
686970,69 тыс. рублей
в том числе:
2016 год –48 062,61 тыс. рублей;
2017 год – 55109,76 тыс. рублей;
2018 год –  64801,74 тыс. рублей;
2019 год –82428,54 тыс. рублей;
2020 год –87486,97 тыс. рублей;
2021 год – 87904,52 тыс. рублей;
2022 год –86984,46 тыс. рублей;
2023 год – 86857,02 тыс. рублей;
2024 год – 87335,07 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
769,70 тыс. 
в том числе:
2016 год- 22,10 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год- 225,20 тыс. рублей;
2019 год- 13,80 тыс. рублей;
2020 год- 48,60 тыс. рублей;
2021 год – 89,30 тыс. рублей;
2022 год –320,20 тыс. рублей;
2023 год – 35,30 тыс. рублей;
2024 год – 15,20 тыс. рублей.
областной бюджет
3721,86 тыс. руб. в том числе:
2016 год - 348,40 тыс. рублей;
2017 год – 365,60 тыс. рублей;
2018 год – 380,70 тыс. рублей;
2019 год – 402,70 тыс. рублей;
2020 год – 426,60 тыс. рублей;
2021 год – 436,60 тыс. рублей;
2022 год –454,20 тыс. рублей;

2023 год – 472,00 тыс. рублей;
2024 год – 435,06 тыс. рублей.
в том числе: 
местный бюджет
682 479,13 тыс. рублей
2016 год – 47 692,11 тыс. рублей;
2017 год – 54744,16 тыс. рублей;
2018 год – 64195,84 тыс. рублей;
2019 год – 82012,04 тыс. рублей;
2020 год – 87011,77 тыс. рублей;
2021 год – 87378,62 тыс. рублей;
2022 год –86210,06 тыс. рублей;
2023 год – 86349,72 тыс. рублей;
2024 год – 86884,81 тыс. рублей.

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2021          № 1398 - п

                   г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 05.08.2021 № 1231-п

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии со статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          

1. В преамбуле постановления администрации Невьянского городского округа от 05.08.2021 № 1231-п «Об изъятии земельного участка и объекта 
незавершенного строительства для муниципальных нужд» слова «решением Думы Невьянского городского округа 24.03.2012 № 28» заменить словами 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  03.09.2021                                                                                                                                                                                                                              № 1399 - п  
г. Невьянск    

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 01.09.2020 № 1146-п «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.07.2020 № 910-п «Об утверждении Порядка по разработке, 
корректировке, осуществлению мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Невьянского городского округа на период до 2035 года», руководствуясь статьей 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского 
округа на период до 2035 года, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.09.2020 № 1146-п (далее – План):

1) наименование Плана изложить в следующей редакции: «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации стратегии социально-экономического 
развития Невьянского городского округа;

2) строку 69 Плана изложить в следующей редакции:
«

II.

Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала
Цель 1. Формирование инвестиционно-привлекательного центра на основе развития туристической сферы, промышленно-экономического потенциала и 

диверсификации экономики города 
                                                                                                                                         »;

3) строку 197 Плана изложить в следующей редакции:
«
Объем перевозок пассажиров по видам общественного 
транспорта 

тыс. чел./мес. 21,6 21,6 21,7 21,7 21,7

                                                                                                                                         »;
4) строку 226 Плана изложить в следующей редакции:
«

5.2. Задача 2. Создание территории, комфортной для отдыха и работы.

Стратегическая программа 2. «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
                                                                                                                                         »;

5) строку 228 Плана изложить в следующей редакции:
« 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий

% 11 12 24 28 34

                                                                                                                                       »;
6) строки 277, 278, 279 Плана изложить в следующей редакции:
«    

Обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществления прав и 
свобод граждан, реализации интересов общественных институтов, а также 
деятельности органов местного самоуправления.

МБУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Невьянского городского 
округа»
МО МВД «Невьянский»

Создание гарантий противодействия угрозам общественной безопасности, 
выявления правонарушений с применением технических средств 
наблюдения и контроля на территории городского округа.
Создание качественно иных контактов между гражданами, 
правоохранительными органами и органами местного самоуправления по 
вопросам общественной безопасности.

                                                                                                                                       »;
7) строки 286, 287, 288, 289, 290, 291 Плана изложить в следующей редакции:
«    

Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей и 
действиям при ЧС.

МБУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Невьянского городского 
округа»

Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении 
ЧС.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, содержание и 
обеспечение безопасности ГТС (плотин), расположенных на территории 
округа.
Осуществление первичных мер пожарной безопасности, содержание 
в исправном состоянии источников наружного противопожарного 
водоснабжения.
Обеспечение безопасности населения при эксплуатации 13 гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Невьянского городского округа.
Проведение среди учащихся «Школы безопасности».

                                                                                                                                       ».
2. Опубликовать настоящее постановление 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 

«решением Думы Невьянского городского округа 24.03.2021 № 28».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2021                       № 1406 - п

                  г. Невьянск

О начале отопительного периода 2021/2022 года в муниципальном образовании Невьянский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе 
теплоснабжения муниципального образования Невьянский городской округ в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, организации проведения 
работ по началу подачи тепловой энергии, а также устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных температур наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим на территории муниципального образования Невьянский городской округ деятельность 
по теплоснабжению объектов жилищного фонда и социальной сферы, приступить к заполнению систем теплоснабжения 10 сентября 2021 года   и начать 
подачу тепловой энергии потребителям согласно графика запуска котельных (приложение № 1). 

2. В случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд удерживается на отметке ниже + 8 градусов Цельсия, 
отопительный период должен начаться со дня, следующего за последним днем указанного периода.

3. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим на территории муниципального образования Невьянский городской округ деятельность 
по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, ежедневно в срок до 12.00 информировать отдел городского 
и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа о вводе в действие объектов инженерной инфраструктуры (котельных, 
центральных тепловых пунктов) по прилагаемой форме (приложение № 2).

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление жилищным фондом: 
1) обеспечить ежедневный контроль за пуском тепловой энергии в жилищный фонд с предоставлением в отдел городского и коммунального 

хозяйства администрации Невьянского городского округа в срок до 12.00 информации по прилагаемой форме (приложение № 2);
2) начислять населению плату за отопление в соответствии с фактической датой подачи тепловой энергии;
3) считать объекты подключенными к системе отопления с момента обеспечения расчетных параметров температуры и давления на узлах учета.
5. Рекомендовать управлению образования Невьянского городского округа, Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры 

Невьянского городского округа», отделу физической культуры, спорта и молодежной политики, государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная больница»:

1) обеспечить контроль за ходом подачи тепловой энергии в подведомственные организации и учреждения;
2) информировать ежедневно в срок до 12.00 отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа о 

ходе подачи тепловой энергии в общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, 
интернаты, дома престарелых и прочие социально-значимые объекты социальной сферы по форме, указанной в приложении к настоящему постановлению.

6. Утвердить состав штаба по координации действий служб муниципального образования «Невьянский городской округ» в период подачи 
тепловой энергии (приложение № 3).

7. В период подключения жилищного фонда и объектов социальной сферы к системам центрального теплоснабжения в качестве телефона «горя-
чей линии» определить телефон муниципального бюджетного учреждения «Единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского городского округа» –  
8(34356) 4-22-21. 

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

9. 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

                                                                                          Приложение № 1 
                                                                             постановлением администрации 

                                                                             Невьянского городского округа
                                                                             от 06.09.2021 № 1406 -п

График запуска котельных на территории Невьянского городского округа
№ п/п Наименование теплоснабжающей 

организации
Наименование котельной, населенный пункт, адрес Дата запуска 

котельной
1 2 3 4
1. АО «Регионгаз-инвест Котельная № 1, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 20.09.2021
2. АО «Регионгаз-инвест Котельная № 2, с. Быньги, ул. Ленина, д. 45б 17.09.2021
3. АО «Регионгаз-инвест Котельная № 3, п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б 15.09.2021
4. АО «Регионгаз-инвест Котельная № 4, г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 16.09.2021
5. АО «Регионгаз-инвест Котельная № 5, г. Невьянск, ул. Физкультурная, д. 19 16.09.2021
6. АО «Регионгаз-инвест Котельная № 6, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 34/1 15.09.2021
7. МУП «Территория» НГО Котельная пос. Ребристый, п. Ребристый, ул. Ленина, д. 4 25.09.2021
8. МУП «Территория» НГО  Котельная школы № 2, г. Невьянск, ул. Самойлова, д. 4/д 19.09.2021
9. МУП «Территория» НГО Котельная № 1 с. Конево, с. Конево, ул. Горького, д. 10 в 19.09.2021
10. МУП «Территория» НГО Котельная № 2 с. Конево, с. Конево, ул. 5-ти Коммунаров, д. 9а 19.09.2021
11. МУП «Территория» НГО Котельная детского сада № 1 «Карусель», г. Невьянск, ул. Коллективная, д. 25А 15.09.2021
12. МУП «Территория» НГО Котельная детского сада № 44 «Солнышко, г. Невьянск, ул. Калинина, д. 16 19.09.2021
13. МУП «Территория» НГО Котельная п. Вересковый, п. Вересковый 25.09.2021
14. МУП «Территория» НГО Котельная п. Калиново (амбулатория) п. Калиново, ул. 40 лет Октября, д. 15 20.09.2021
15. МУП «Территория» НГО Котельная с. Шайдуриха, с. Шайдуриха, ул. Бажова, д. 1 25.09.2021
16. МУП «Территория» НГО Котельная д. Нижние Таволги, д. Нижние Таволги, ул. Бажова, д. 11а 19.06.2021
17. МУП «Территория» НГО Котельная с. Киприно, с. Киприно, ул. Трактористов, д.  5 19.06.2021
18. МУП «Территория» НГО Котельная с. Аятское, с. Аятское, ул. Карла Маркса, д. 5б 25.09.2021
19. МУП «Территория» НГО Котельная с. Таватуйский детский дом, п. Таватуйский Детдом, ул. Детства, д. 10 25.09.2021
20. ООО «ЭкоВик» Котельная п. Таватуй, п. Таватуй, ул. Лесная, д. 10 19.09.2021
21. ООО «ЭкоВик» Котельная школы № 6, г. Невьянск, ул. Дзержинского, д. 3 15.09.2021
22. ООО «УК Демидовский ключ» Котельная пос. Калиново, п. Калиново, ул. Ленина, д. 22б 16.09.2021
23. ООО «АятьКоммуналСервис» Котельная п. Аять, п. Аять, ул. Техническая, д. 8 25.09.2021
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                                               Приложение № 2
                                                                           к постановлению администрации

                                                                        Невьянского городского округа
                                                                              от 06.09.2021 № 1406 - п

ИНФОРМАЦИЯ
о подключении жилищного фонда и объектов социальной сферы к системам централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании            

__________________________________________________________
(по состоянию на «___» __________ 20___ г.)

котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты 
соцсферы

жилищный фонд, имеющий централизованное отопление

всего (ед.) в т.ч. муниц. (ед.) всего домов в т.ч. муниц. домов
ед. т.кв.м. ед. т.кв.м

Имеется

Включено
% включения

Причина не включения
Имеющиеся долги Кому Сумма (тыс.р.) Примечание (что отключено)

электрическая энергия
газ

тепловая энергия
Объекты социальной сферы (далее – соцсфера):

Объекты соцсферы всего включено Причина не включения

Общеобразовательные учреждения
Детские дошкольные учреждения

Учреждения здравоохранения
Учреждения культуры

Интернаты, дома престарелых, детские 
дома и т.п.

Прочие объекты соцсферы
Итого объектов соцсферы

                                               Приложение № 3 
                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                          постановлением администрации
                                                                         Невьянского городского округа

                                                                    от 06.09.2021 № 1406 -п

Состав штаба
по координации действий служб муниципального образования «Невьянский городской округ»

Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, 
транспорту, связи и ЖКХ, председатель штаба               Беляков И.В.

Заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского 
городского округа, заместитель председателя штаба               Павликов В.Ю.

Состав штаба:
Директор ООО «УК Комфорт-Сервис»  
(по согласованию)     
Директор ООО «Город» (по согласованию)
Директор МУП «Территория»  
(по согласованию)
Директор МУП «Невьянский водоканал»  
(по согласованию)
Директор ООО «МультиДомСервис» 
 (по согласованию)
Директор ООО УК «ДЕЗ» (по согласованию)   
Руководитель государственного бюджетного
Учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская Центральная районная 
больница» (по согласованию)  
Исполняющий обязанности руководителя Невьянского филиала АО «Регионгаз-инвест» 
(по согласованию)
Директор ООО «АятьКоммуналСервис»  
(по согласованию)
Директор ООО «КоммуналСантехСервис» 
(по согласованию)
Исполняющий обязанности
начальника управления образования 
Невьянского городского округа
Директор ООО  «УК Демидовский ключ»  
(по согласованию)       

              Авдеев А.А.
              Белоусов О.Н.
           
              Воробьев С.А.

              Воробьев С.А.

              Долгоруков И.С.
              Долгоруков И.С.

              Елфимов А.С.
             
              Земский В.В.

              Зозуля Т.А.

              Костомолот С.С.

             
              Матвеева С.Л.

              Патрин С.В.

Главный специалист отдела гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации 
Начальник муниципального казенного учреждения
управления культуры Невьянского городского
округа
Директор ООО «Чистая планета»  
(по согласованию)
Заведующий отделом физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Невьянского го
городского округа 
Директор ООО «Гормкоммунэнерго»  
(по согласованию)

             Пьянков Е.В.

             Сергеева Л.А.

             Стафеева А.И.

             Ступин В.П.

             Цаплин С.Г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  07.09.2021                                                                                                                                              № 1407 - п  
г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа 
до 2024 года» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГО:
1 404 631,29 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 
2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 
2020 год - 513 309,98тыс. рублей, 
2021 год - 168 196,62 тыс. рублей, 
2022 год - 52 968,33 тыс. рублей, 
2023 год - 28 777,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей

из них:
федеральный бюджет
431 646,71 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,
2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,
2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
682 281,14 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 39 373,75 тыс. рублей,
2017 год - 44 388,94 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 287 618,08 тыс. рублей,
2020 год - 180 241,17 тыс. рублей,
2021 год - 130 659,20 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
290 703,44 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 
2017 год - 12 329,41 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 
2020 год - 57 248,30 тыс. рублей, 
2021 год - 37 537,42 тыс. рублей, 
2022 год - 52 968,33 тыс. рублей, 
2023 год - 28 777,04 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей

                                                                                                                                                                                                                                               »;
2) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 

комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в строи-

тельном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года»» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  06.09.2021                                                                                                                                                                                                                              № 1405 - п  
г. Невьянск

О проведении массового мероприятия - Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2021» на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий Министерства 
спорта Российской Федерации на 2021 год, календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области на 2021 год Министерства спорта и физической культуры Свердловской области и календарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий Невьянского городского округа на 2021 год Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского круга 
«Центр физической культуры и спорта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в городе Невьянске 11 сентября 2021 года мероприятие с массовым пребыванием людей Всероссийский день бега «Кросс нации – 
2021» (далее - кросс).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массового мероприятия – Всероссийского дня бега «Кросс нации 
- 2021» на территории Невьянского городского округа (далее - организационный комитет) (прилагается).

3. Установить дату, время и место проведения массового мероприятия: 11 сентября 2021 года - начало в 10:00 часов, окончание в 14:00 часов - 
территория парка отдыха, расположенного по адресу г. Невьянск, ул. Садовая, 3.

4. Определить:
1) организатором по подготовке и проведению массового мероприятия – организационный комитет в лице председателя организационного 

комитета, заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова (город Невьянск, улица Кирова, 1), 
телефон 8(34356) 4-25-12;

2) уполномоченными лицами от организатора по подготовке и проведению массового мероприятия:
– заведующего отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа В.П. Ступина 

(город Невьянск, улица Советская, 22), телефон 8 (34356) 4-25-14;
- директора Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» М.Ю. Беляева 

(город Невьянск, улица Советская, 22), телефон 8 (34356) 4-25-14;
3) ответственным за обеспечение охраны общественного порядка на массовом мероприятии – директора Муниципального бюджетного 

учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» М.Ю. Беляева;
4) должностным лицом, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях в период проведения кросса - 

специалиста 1 категории юридического отдела администрации Невьянского городского округа В.В. Стародубова; 
5) предполагаемое количество участников массового мероприятия – до 500 человек.
5. Муниципальному бюджетному учреждению Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» обеспечить 

финансирование кросса в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п.

6. Массовое мероприятие провести с учетом:
1) режима повышенной готовности, действующим в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности принятия дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в действующей редакции); 

2) методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации 
работы зон рекреации водных объектов в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) постановления главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории 
Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

7. Организатору массовых мероприятий обеспечить выполнение требований постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 
№ 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий 
с массовым пребыванием людей».

8. Рекомендовать за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения массового мероприятия торговым 
организациям – не осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре, продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах проведения массового мероприятия и на прилегающей территории, ограниченной по периметру: 
улица Свободы от дома № 1 до дома № 47, улица Кирова от дома № 1 до дома № 107, улица Садовая от дома № 33 до дома № 41.

9. Запретить участникам массового мероприятия – иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной таре, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

10. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» С.А. Горбунову назначить 
уполномоченных представителей полиции в целях оказания организатору массовых мероприятий содействия в обеспечении общественного порядка и 
безопасности граждан.

11. Предложить исполняющему обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа С.Л. Матвеевой организовать 
участие в декаде учащихся образовательных учреждений и детей детских дошкольных образовательных учреждений Невьянского городского округа в 
период с 08 сентября по 17 сентября 2021 года на территории своих учреждений.

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

13. Опубликовать настоящее постановление 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 06.09.2021 № 1405 - п

Состав 
организационного комитета

по подготовке и проведению массового мероприятия – Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2021» 
на территории Невьянского городского округа

Делидов С.Л. –заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Беляев М.Ю. –директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта»;
Матвеева С.А. – исполняющий обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа; 
Полякова Л.М. – старший инспектор Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию);
Ступин В.П. – заведующий отделом физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Невьянского городского округа.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
06.09.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

06 сентября 2021 года                                                                                                                                                                                              деревня Сербишино

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
02.08.2021 № 73-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального  закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского 
округа, с учетом протокола публичных слушаний от  06 сентября 2021 года № 1, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 
06 сентября 2021 года в 16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Сербишино, улица Куйбышева, рядом с домом 15, с 
предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» 
от 06 августа 2021 № 30(158), официальный сайт администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 
администрации Невьянского городского округа.

Количество участников публичных слушаний - 3 человека.
Общее количество участников публичных слушаний: 6 человек.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа» были заслушаны члены организационного комитета.

Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».

Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе 
проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа».

2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

Специалист 1 категории
отдела архитектуры
администрации Невьянского 
городского округа,
секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                    ________________
                                                                                                                                                                                                                                           И.Н. Тюкина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
08.09.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

08 сентября 2021 года                                                                                                                                                                                                         поселок Аять

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
02.08.2021 № 73-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального  закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского 
округа, с учетом протокола публичных слушаний от  08 сентября 2021 года № 3, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 
08 сентября 2021 года в 16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, № 8, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 06 августа 2021 
№ 30(158), официальный сайт администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 
администрации Невьянского городского округа.

Количество участников публичных слушаний - 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
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городского округа» были заслушаны члены организационного комитета.
Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».
Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе 

проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа».

2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

Специалист 1 категории
отдела архитектуры   
администрации Невьянского 
городского округа,
секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                    ________________
                                                                                                                                                                                                                                           И.Н. Тюкина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
07.09.2021

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа»

07 сентября 2021 года                                                                                                                                                                                                         село Киприно

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 
02.08.2021 № 73-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 
округа. В соответствии со статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального  закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями 23, 17 Устава Невьянского городского 
округа, с учетом протокола публичных слушаний от  07 сентября 2021 года № 2, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены                                       
07 сентября 2021 года в 16 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Трактористов, № 3, с предварительным 
информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник» от 06 августа 2021 
№ 30(158), официальный сайт администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» можно было ознакомиться в кабинете № 304 
администрации Невьянского городского округа.

Количество участников публичных слушаний - 0 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 3 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа» были заслушаны члены организационного комитета.

Эдильгериева Е.В. - заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа представила предложения по вопросу 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа».

Замечаний и предложений по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа» в ходе 
проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского 
городского округа».

2. В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Невьянского городского округа» главе Невьянского городского округа, в том числе протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

Специалист 1 категории
отдела архитектуры 
администрации Невьянского 
городского округа,
секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                    ________________
                                                                                                                                                                                                                                           И.Н. Тюкина

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства ВКЛ 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединению ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аник, 
Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной дороги. Код объекта СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041, в отношении следующих земельных участков: 

1) земельный участок c кадастровым номером 66:15:0201001:55, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - 
для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аник, улица Заречная, 
площадь сервитута 469,00 кв.м;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует, что Единой комиссией по проведению торгов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, администрации Невьянского городского округа по конкурсу, открытому по составу 
участников, в отношении следующего имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

Лот № 1 – блочно-модульная угольная котельная БМК-2093, с установленной мощностью котельной 1,599 Гкал/час, размещенная на земельном участке с кадастровым 
номером 66:15:3401007:683, по адресу: Свердловская область, поселок Аять, улица Техническая, № 3а.

Целевое назначение муниципального имущества – бесперебойная организация теплоснабжения потребителям услуг в п. Аять, оказание качественных услуг в сфере 
теплоснабжения потребителям услуг в п. Аять,  принято следующее решение: 

1. В соответствии с пунктом 24 статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ “О теплоснабжении”, пунктом 9.5, конкурсной документации, признать 
ООО “АятьКоммуналСервис” уклонившимся от заключения договора аренды по результатам конкурса, в связи с не предоставлением организатору конкурса документов, 
подтверждающих выполнение требований, установленных частью 23 статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ “О теплоснабжении”, пунктом 9.9 конкурсной 
документации. 

2. В соответствии с пунктом 97 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса» в связи с уклонением победителя конкурса от заключения договора не возвращать внесенный задаток в размере 3 720 (Три тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

В соответствии с положениями пункта 3 части 2 стать 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
администрация Невьянского городского округа информирует о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые 
возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 1998 года), 
но до настоящего времени не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не 
зарегистрированы, проводятся в целях повышения степени защиты права собственности и иных вещных прав, снижения рисков, что наличие соответствующего права не 
будет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии недвижимости для государственных и муниципальных нужд, согласовании 
местоположения границ смежных земельных участков, с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным ситуациям.

Перечни объектов недвижимости, в отношении которых осуществляются мероприятия по выявлению правообладателей размещены на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/.

Настоящим извещаем, что правообладатели указанных в перечнях объектов недвижимости вправе самостоятельно обратиться в администрацию Невьянского 
городского округа и представить сведения о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости, 
могут быть представлены в уполномоченные органы правообладателями таких объектов недвижимости (их уполномоченными представителями) либо иными лицами, права и 
законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Обращаем Ваше внимание на то, что при предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для 
связи с собственником объекта одновременно должны быть представлены реквизиты документа заявителя, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом 
номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.

Сведения могут быть представлены любым из следующих способов:
- почтой, лично по адресу: администрация Невьянского городского округа, 624192, г. Невьянск, ул. Кирова, д.1, кабинет 306, приемный день: вторник – с 09.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00;
- электронной почтой по адресу: pismo@nevyansk.net
Администрация Невьянского городского округа также информирует, что заявительный порядок регистрации прав в отношении ранее учтенных объектов 

недвижимости продолжает действовать, в связи с чем их правообладатели вправе:
- самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» в МФЦ или органы, осуществляющие государственную регистрацию прав;
- обратиться в администрацию Невьянского городского округа в целях обеспечения администрацией Невьянского городского округа государственной регистрации 

прав на объекты недвижимости, подпадающие под действие Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (земельные участки, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также находящихся на таких 
земельных участках объектов капитального строительства).

Дополнительно сообщаем, что с 01.01.2021 в связи с внесением изменений в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации за 
государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» права государственная пошлина не взымается.

Телефон для консультаций: 8 (34356) 4 25 12, доб. 3066.
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых проводятся мероприятия по установлению правообладателей:

2) земельный участок c кадастровым номером 66:15:0000000:74, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, Невьянское лесничество Невьянское 
участковое лесничество урочище ТОО «Быньговский» в кв.1 (часть выделов 9, 36, 50), площадь сервитута 3720,00 кв.м;

3) часть земельного участка 66:15:0000000:42, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, Невьянское лесничество Невьянское 
участковое лесничество Невьянский участок в кв. 96 (часть выделов 14, 15, 17, 23, 27) кв. 97 (часть выделов 15, 16, 18, 21, 26, 27), кв. 98 (часть выделов 
18, 19, 20, 23, 34), площадь сервитута 60140,00 кв.м;

4) земельный участок c кадастровым номером 66:15:0101003:177,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - для ведения гражданами садоводства и огородничества, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Золотая роща» сад № 6,  площадь сервитута 66,00 кв.м;  

5) земельный участок c кадастровым номером 66:15:0000000:1901, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
- для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов, местоположение: Свердловская область, участок находится в направлении с 
севера на юг от ориентира; ориентир: Невьянский район - в границах участка,  площадь сервитута 626,00 кв.м.

Установление публичного сервитута предусмотрено проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденным постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 11.08.2021 № 1263-п «Об утверждении основной части проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по 
адресу: Свердловская область,  Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 
001.2020.10002041».

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 10.09.2021 до 11.10.2021 (включительно) со схемой расположения границ публичного 
сервитута на кадастровом плане территории 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: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 
(34356) 4-25-12 доб. 3064).

В период с 10.09.2021 до 11.10.2021 (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. Заявления принимаются комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 
306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 3064).

Сообщение размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
nevyansk66.ru/, на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, дом 1), в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».
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1. Здания, строения, помещения, объекты незавершенного строительства.
№ 
п/п

Кадастровый номер Адрес Вид Наимено-
вание

1 66:15:0000000:4908 Свердловская область, г Невьянск, ул Южная, д. 2а, гаражный бокс №8 Помещение Гараж
2 66:15:0000000:4911 Свердловская область, г Невьянск, ул. Строителей, гражный бокс № 425 Помещение Гараж
3 66:15:0000000:8146 Свердловская область,Невьянский р- н , СНТ «Золотая Роща», сад № 6, д. 96 Здание Участок
4 66:15:0000000:8152 Свердловская область, Невьянский район, г.Невьянск, СНТ «Коллективный сад № 7 Горняк», участок № 3 Здание Участок
5 66:15:0101003:329 Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6, 107 Здание Участок
6 66:15:0102002:698 Свердловская область, г Невьянск, СНТ № 4, «Тагилстрой» 392 км, ул Мичурина, уч 3 Здание Участок
7 66:15:0102002:699 Свердловская область, г Невьянск, СНТ №4 ОАО «Тагилстрой», участок 7 Здание Участок
8 66:15:0102002:700 Свердловская область, р-н Невьянский, СНТ №4 ОАО «Тагилстрой», участок № 109 Здание Участок
9 66:15:0102002:701 Свердловская область, р-н Невьянский, СНТ №4 ОАО «Тагилстрой», участок № 123 Здание Участок
10 66:15:0102002:702 Свердловская область, г Невьянск, ул. Центральная, «Тагилстрой», уч № 140 Здание Участок
11 66:15:0402003:270 Свердловская область, р-н Невьянский, СНТ к.с. «Горняк» ул. Средняя, уч. №146 Здание Участок
12 66:15:0901005:1025 Свердловская обл, Невьянский р-н, с. Быньги, ул. Трудовая, д. 16 Здание Дом
13 66:15:1301001:555 Свердловская область, р-н Невьянский, п. Забельный, ул .Уральская, д. 5, кв. 1 Помещение Квартира
14 66:15:1501003:1018 Свердловская область, р-н Невьянский, г Невьянск, ул. Вайнера, д. 70 Здание Дом
15 66:15:1501004:1463 Свердъловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 117, кв. 1 Помещение Квартира
16 66:15:1501013:965 Свердловская область, г Невьянск, ул Крылова, д. 7, кв. 3 Помещение Квартира
17 66:15:1501014:911 Свердловская область, г Невьянск, ул. Луначарского, д. 22 Здание Дом
18 66:15:1501019:1104 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Степана Разина, д. 6, кв. 1 Помещение Квартира
19 66:15:1501021:179 Свердловская область, г Невьянск, ул. Западная, д. 2а, гаражный бокс №5 Помещение Гараж
20 66:15:1501023:1509 Свердловская область, г Невьянск, ул. Мартьянова, д. 33, кв. 126 Помещение Квартира
21 66:15:1501023:1623 Свердловская область, г Невьянск, ул. Мартьянова, д 33. кв. 34 Помещение Квартира
22 66:15:1501033:95 Свердловская область, г Невьянск, ул. Тельмана, д. 32 Здание Дом
23 66:15:1501035:177 Свердловская область, г Невьянск, ул. Коллективная, д 27, СНТ «Коллективный сад № 4», уч.62 Здание Участок
24 66:15:1501035:288 Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул. Коллективная, 27, СНТ « Коллективный сад №4», уч. 139 Здание Участок
25 66:15:2701003:367 Свердловская область, р-н Невьянский, с Аятское, ул. Молодежная, д. 8/2 Помещение Квартира
26 66:15:3001004:597 Свердловская область, р-н Невьянский, п. Таватуй, ул Ленина, д. 56 Помещение Квартира
27 66:15:3101001:1653 Свердловская область, р-н Невьянский, п. Калиново, ул. Гагарина, д. 2, кв. 3 Помещение Квартира
28 66:15:3401007:568 Свердловская область, р-н Невьянский, п. Аять, ул Максима Горького, д 11 Здание Дом
29 66:15:3501005:888 Свердловская область, Невьянский р-н, СНТ «Лесные дачи», №50 Здание Участок

2. Земельные участки.
№ 
п/п

Кадастровый номер Адрес Категория земель Вид разрешенного использования

1 66:15:0601002:556 Свердловская область, Невьянский район, с. Н. Таволги, улица Ленина, 6а (бывший старый клуб) Земли населённых пунктов под индивидуальное жилищное строительство
2 66:15:1501023:1508 Свердловская область, город Невьянск, ул. М-Горького, № 18 Земли населённых пунктов под индивидуальное жилищное строительство
3 66:15:3301002:635 Свердловская область, Невьянский район, ст. Таватуй, ул. Запрудная, д. 18 Земли населённых пунктов ведение личного подсобного хозяйства

Извещениео проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, Невьянский район, СТ № 1 «Мичуринец», уч.47, кадастровый № 66:15:1401005:46,  в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, 
разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Власова Раиса Ивановна.

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:1401005:47,Свердловская область, Невьянский район , СТ № 1 «Мичуринец», уч.49, разрешенное использование - для садоводства , 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 15.10.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. 
Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, Невьянский район, СОТ «Цементник», уч.224, кадастровый № 66:15:0105002:333, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, 
разрешенное использование – для садоводства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Шабаршин Александр Александрович.

Смежный земельный участок: кадастровый № 6666:15:0105002: 341, Свердловская область, Невьянский район , СОТ «Цементник», уч», уч.223, разрешенное использование - для садоводства , 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

Смежный земельный участок: кадастровый № 6666:15:0105002: 334, Свердловская область, Невьянский район , СОТ «Цементник», уч», уч.225, разрешенное использование - для садоводства , 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.  

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 15.10.2021  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. 
Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, Невьянский район, с. Шурала, ул. Советов, д.45, кадастровый №  66:15:2201002:130, в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  участка, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства , категория земель – земли населенных пунктов. Заказчиком кадастровых работ является: Филинова Светлана Евгеньевна

Смежный земельный участок: кадастровый № 66:15:2201002:129, Свердловская область, Невьянский район , с. Шурала, ул. Советов,д.43,  разрешенное использование - - для ведения личного 
подсобного хозяйства , категория земель – земли населенных пунктов

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 15.10.2021  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. 
Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 


