
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 4 (234) от 3 февраля 2023г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 11 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15, № 15а, № 
17, № 17а по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области»

 В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15, № 15а, № 17, 
№ 17а по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
15, № 15а, № 17, № 17а по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе представить в 
администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 12 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4, № 8 по улице 
Свободы, № 1, № 2 по переулку Пионерский в городе Невьянске Свердловской области»

 В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4, № 8 по улице 
Свободы, № 1, № 2 по переулку Пионерский в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
4, № 8 по улице Свободы, № 1, № 2 по переулку Пионерский в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе 
представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 13 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 38, № 40, № 42 
по улице Матвеева, № 23 по улице Максима Горького в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 



2 № 4 (234) от 3 февраля 2023г.

статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 38, № 40, № 42 
по улице Матвеева, № 23 по улице Максима Горького в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 38, 
№ 40, № 42 по улице Матвеева, № 23 по улице Максима Горького в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе 
представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 14 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15а по улице 
Максима Горького, № 18, № 20 корпус 1, № 20 корпус 2 по улице Матвеева, № 5 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15а по улице 
Максима Горького, № 18, № 20 корпус 1, № 20 корпус 2 по улице Матвеева, № 5 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
15а по улице Максима Горького, № 18, № 20 корпус 1, № 20 корпус 2 по улице Матвеева, № 5 по улице Малышева в городе Невьянске Свердловской области» физические или 
юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта межевания территории.

3.  Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 15 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 14, № 16, № 18 
по улице Карла Маркса, № 29, № 31, № 33, № 35 по улице Матвеева, № 2 по улице Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 14, № 16, № 18 
по улице Карла Маркса, № 29, № 31, № 33, № 35 по улице Матвеева, № 2 по улице Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
14, № 16, № 18 по улице Карла Маркса, № 29, № 31, № 33, № 35 по улице Матвеева, № 2 по улице Космонавтов в городе Невьянске Свердловской области» физические или 
юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 16 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 18, № 20 по 
улице Чкалова в городе Невьянске Свердловской области»

 В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 18, № 20 по улице 
Чкалова в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 18, 
№ 20 по улице Чкалова в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе представить в администрацию Невьянского 
городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 17 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 по улице 
Космонавтов, № 37 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» »

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1 по улице 
Космонавтов, № 37 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
1 по улице Космонавтов, № 37 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе представить в 
администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 18 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 10 по улице 
Серова, № 2, № 4 по переулку Гастелло в городе Невьянске Свердловской области» 

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 10 по улице 
Серова, № 2, № 4 по переулку Гастелло в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
10 по улице Серова, № 2, № 4 по переулку Гастелло в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе представить в 
администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 19 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 35, № 37, № 41, 
№ 45 по улице Садовая, № 23 по улице Ракетная в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 35, № 37, № 41, 
№ 45 по улице Садовая, № 23 по улице Ракетная в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
35, № 37, № 41, № 45 по улице Садовая, № 23 по улице Ракетная в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе 
представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  31.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     № 20 - гп  
г. Невьянск

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 22/2, № 22, № 
24, № 26 по улице Матвеева, № 17 по улице Горького в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии с частями 1 и 5 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9, пункта 1 статьи 6, подпунктом 21 пункта 6 
статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 22/2, № 22, № 24, 
№ 26 по улице Матвеева, № 17 по улице Горького в городе Невьянске Свердловской области».

2. Со дня опубликования решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
22/2, № 22, № 24, № 26 по улице Матвеева, № 17 по улице Горького в городе Невьянске Свердловской области» физические или юридические лица в срок до 13.02.2023 вправе 
представить в администрацию Невьянского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, всем заинтересованным лицам.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 82 - п  
г. Невьянск 

Об утверждении конкурсной документации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом на территории Невьянского городского округа

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», пунктом 43 статьи 31 
Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на 
территории Невьянского городского округа (прилагается).
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2. Возложить функции по размещению информации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом на территории Невьянского городского округа на сайте www.torgi.gov.ru. на отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
4. 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

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

Извещение № 22000027540000000010
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа

1. Администрация Невьянского городского округа объявляет о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории Невьянского городского округа в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 26.01.2023 № 82-п 
«Об утверждении конкурсной документации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории 
Невьянского городского округа».

2. Организатор открытого конкурса: администрация Невьянского городского округа. Адрес местонахождения: 624192, Свердловская обл., город Невьянск, ул. 
Кирова, д. 1; адрес электронной почты: E-mail:adngo@nvnsk.ru; телефон: 8(34356) 4-25-12.

3. Объектом открытого конкурса являются многоквартирный жилой дом, расположенный на территории п. Цементный Невьянского городского округа. Адрес 
многоквартирного дома, этажность, площади жилых и нежилых помещений, виды благоустройства, перечень коммунальных услуг, размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru; на официаль-
ном сайте Невьянского городского округа. Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе указан в приложении № 1 к конкурсной документации.

4. Место подачи заявок: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1
5. Дата начала подачи заявок: 30.01.2023 года.
6. Дата окончания подачи заявок: 28.02.2023 года 09 часов 00 минут
7. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 01.03.2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.
8. Дата, время и место проведения открытого конкурса: 01.03.2023 года в 13 часов 00 минут по адресу: город Невьянск, ул. Кирова, д. 1, кабинет № 307.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 83 - п  
г. Невьянск

О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
на территории Невьянского городского округа в 2023 году

В соответствии с частями 4 и 5 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», статьей 31 
Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории 
Невьянского городского округа в 2023 году (далее – комиссия).

2. Утвердить состав комиссии:
Беляков И.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству админи-

страции Невьянского городского округа, председатель комиссии;
Басманова А.В. – специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Башкирова Ю.Г. – заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа;
Ветлугина О.Н. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа;
Зиновьева Т.И. – заведующий отделом по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба);
Ланцова О.И. – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Матвеева О.Г. – главный специалист отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа;
Хохрякова И.А. – старший инженер жилищного отдела администрации Невьянского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  27.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 84 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 15.12.2022 № 562 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в преамбулу постановления администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа» изложив её в новой редакции:
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«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и от 15.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)», приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 15.12.2022 № 562 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях установления перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджета Невьянского городского округа и определения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского 
городского округа». 

2. В пункте 33 главы 5 Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п слова «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации» заменить словами «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  27.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 88 - п  
г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство представителя ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» Л.Ю. Жалковской об установлении публичного сервитута от 23.12.2022 (входящий № 
13867), действующей на основании доверенности от 14.01.2022, зарегистрированной в реестре за № 66/289-н/66-2022-1-12 и удостоверенной Пугачевой Еленой Владимировной, 
нотариусом нотариальный округ: город Екатеринбург, руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 4 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения линии 
электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: Электросетевой комплекс ПС Сторожевая, включающий в т.ч. ВЛ-6 кВ, литер 6К, права на которое возникли до 
01.09.2018, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблица координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении к 
настоящему постановлению) в отношении свободных земель в кадастровом квартале 66:15:1501025, площадь сервитута 8,00 кв.м;

2. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970):
1) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

2) после прекращения действия публичного сервитута привести земли, указанные в настоящем постановлении, в состояние пригодное для их использования   в 
соответствии с видом разрешенного использования.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

1) разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

3) направить ОАО «МРСК Урала» настоящее постановление об установлении публичного сервитута.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  30.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 99 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 15.12.2022 № 562 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п:

1) приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» дополнить строкой 153-1 следующего содержания:
«

153-1 06201R5990 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на условиях софинансирования из федерального бюджета
»;

2) строку 154 приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» изложить в новой редакции: 
«

154 06201L5990 Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на условиях софинансирования из федерального бюджета
».

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  01.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                    № 122 - п  
г. Невьянск

Об утверждении Порядка организации периодических проверок (обходов и осмотров) территорий мест массового пребывания людей, находящихся в собственности 
Невьянского городского округа, с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения таких местах токсических 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействия терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», подпункта 8.2 пункта 8 раздела IV 
протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от 26.09.2022 № 4, подпунктом 38 
пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа, в целях обеспечения безопасности граждан на территории Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  организации  периодических проверок (обходов и осмотров) территорий мест массового пребывания людей, находящихся в собственности 
Невьянского городского округа, с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения таких местах токсических химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений (далее-Порядок)

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

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                                    постановлением администрации

                                                                                                    Невьянского городского округа
                                                                                                  от 01.02.2023     № 122-п

Порядок организации периодических проверок (обходов и осмотров) территорий мест массового пребывания людей, находящихся в собственности Невьянского 
городского округа, с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения в таких местах токсичных химикатов, отравляю-

щих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений

Глава 1. Общие положения

1. Порядок разработан с целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения в местах массового пребывания людей (далее 
- ММПЛ) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

2. Порядок распространяется на ММПЛ, включенные в соответствующий перечень, расположенные на территории Невьянского городского округа.
3. Ответственность за организацию периодических проверок (обходов и осмотров) ММПЛ возлагается на должностное лицо, у которого данная территория нахо-

дится в оперативном управлении или которому передано на обслуживание.
4. Основные понятия:
Токсичные химикаты – любой химикат, который за счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, временный 

инкапаситирующий эффект или причинить постоянный вред человеку или животным независимо от происхождения;
Отравляющие вещества – это специально синтезированные вещества, предназначенные для поражения людей, животных и растений;
Патогенные биологические агенты - микроорганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, простейшие, грибы, микоплазмы), прионы, генно-инженерной-

модифицированные организмы, яды биологического происхождения (токсины), способные при попадании в организм человека или животного вызвать клинически выраженное 
заболевание или носительство, а также любые объекты и материалы, подозрительные на содержание перечисленных агентов.

Глава 2. Обязанности ответственных лиц

5. Должностное лицо, у которого ММПЛ находится в оперативном управлении или которому передано на обслуживание (далее - Руководитель) назначает приказом 
ответственное лицо за периодические проверки (обходы и осмотры) территорий ММПЛ, находящихся в собственности Невьянского городского округа, с целью выявления и 
предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения в таких местах токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том 
числе при их получении посредством почтовых отправлений (далее - Ответственное лицо). Составляет график периодических проверок (обходов и осмотров) территорий ММПЛ.

6. Ответственное лицо осуществляет проверки (обходы и осмотры) территорий ММПЛ в соответствии с графиком, утвержденным Руководителем.
7. Ответственное лицо ведет Журнал периодических проверок (обходов и осмотров) территории ММПЛ (приложение).
8. Ответственное лицо при периодических проверках (обходах и осмотрах) проводит визуальную проверку территории ММПЛ на предмет обнаружения посторонних 

подозрительных предметов, автотранспорта, а также обращает внимание на подозрительных лиц.
9. Ответственное лицо при обнаружении посторонних подозрительных предметов, автотранспорта, а также подозрительных лиц незамедлительно сообщает об этом 

Руководителю. Произведение самостоятельного осмотра посторонних подозрительных предметов и автотранспорта ответственным лицом не допускается.
10. Руководитель при получении соответствующей информации от Ответственного лица должен:
1)  оценить обстановку и полученную информацию;
2) проинформировать «Единую Дежурно-Диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа (далее - ЕДДС), Межму-

ниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» (далее - МО) о месте и характере обнаружения признаков террористической угрозы 
химического или биологического происхождения;

3) исключить допуск в очаг потенциального заражения (загрязнения) посторонних лиц;
4) ограничить передвижение людей и транспорта на территории ММПЛ; 
5) обеспечить допуск прибывших спецслужб и других заинтересованных организаций для выполнения задач по предназначению;
6) до прибытия сотрудников МО организовать оцепление места обнаружения подозрительного предмета (автотранспорта);
7) обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников служб.
11. ЕДДС после получения информации от Руководителя незамедлительно информирует о случившемся должностных лиц в соответствии с утвержденными ин-

струкциями и алгоритмами.
Глава 3. Дополнительные мероприятия

12. С целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения в ММПЛ токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов необходимо Руководителю обеспечить наличие круглосуточного видеонаблюдения территории ММПЛ с выводом видеосигнала на пульт ЕДДС.

13. При проведении массовых мероприятий на территории ММПЛ Руководителю совместно с организатором массового мероприятия разрабатывать дополнитель-
ные меры по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и применения в ММПЛ токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов предусматривая: 

1) увеличение частоты проверок; 
2) привлечение частных охранных предприятий, народных дружин;
3) установку дополнительных ограждений, контрольно–пропускных пунктов (при необходимости).
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  1.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      № 127 - п  
г. Невьянск

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году (далее – Перечень) (прилагается).
2. Установить, что Перечень носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного 

соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом   А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от  01.02.2023 № 127-п

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году

№
п/п Наименование объекта Адрес

1. Тепловые сети, лит 2А,2Б,2В,2Д,2Е,2Ж,2
И,2К,2Л,2М,2Н,2Р,2С, кадастровый номер 

66:15:0000000:4076
Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный 

2. Тепловые сети, лит 
1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К,1Л, кадастровый 

номер 66:15:0000000:3746
Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный 

3. Сеть горячего водоснабжения, лит. 
4А,4Б,4В,4Д,4Е,4Ж,4И,4К 4Л,4М,4Н,4П
кадастровый номер 66:15:0000000:3747

Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный 

4. Тепловая сеть (лит 2),
 кадастровый номер 66:15:0000000:3795 Свердловская область, город Невьянск 

5. Тепловая сеть (лит 
1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К,1Л), кадастровый 

номер 66:15:0000000:4005
Свердловская область, город Невьянск 

6. Тепловая сеть (подающий и обратный 
трубопроводы), 

кадастровый номер 66:15:0000000:3739

Свердловская область, город Невьянск  от узла управления в подвале дома № 66 по улице Космонавтов через 
теплофикационную камеру УТ-2 (ТК23-23) до дома № 68 по улице Космонавтов  

7. Тепловая сеть (подающий и обратный 
трубопроводы), 

кадастровый номер 66:15:0000000:3874

 Свердловская область, город Невьянск от существующей теплофикационной камеры УТ-1 (ТК1) у дома № 64 по 
улице Космонавтов через теплофикационную камеру УТ-2 (ТК23-23) до узла управления в подвале дома № 66 по 
улице Космонавтов 

8. Тепловая сеть (подающий и обратный 
трубопроводы),

 кадастровый номер 66:15:0000000:3850

Свердловская область, город Невьянск от точки врезки 1 в существующую тепловую сеть по улице Чапаева до 
здания 1-го корпуса , расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 21 

9. Тепловая сеть (подающий и обратный 
трубопроводы), 

кадастровый номер 66:15:0000000:3734

Свердловская область, город Невьянск от точки врезки 2 в существующую тепловую сеть через точку 3 до здания 
2-го корпуса (литера Б); от точки 3 до здания (литера В), расположенных по адресу: г. Невьянск, ул. Демьяна 
Бедного, № 21 

10. Тепловая сеть, 
кадастровый номер 66:15:1501029:819 Свердловская область, город Невьянск, ул. Космонавтов, д. 64 

11. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:0000000:4877

Свердловская область, город Невьянск, от котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
пр. Октябрьский, № 2 

12.

Сеть горячего водоснабжения
кадастровый номер 66:15:1501023:133

Невьянский р-н, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 15а (от здания котельной ЦРБ по ул. Д. Бедного 34/1 до здания 
детского больничного корпуса по ул. Д. Бедного, 34; от здания котельной ЦРБ по ул. Д. Бедного, 34/1 через т.1 до 
здания пищеблока по ул. Д. Бедного, 34; от т.1 далее по территории ЦРБ по ул. Д. Бедного, 15а, через т.т. 2, 3, 4, 5, 
6 до здания гнойной хирургии; от т.т. 3, 4 до здания бойлерной (2 ввода); от т. 5 до здания морга; от т. 6 до здания 
поликлиники № 1; от т.2 через т.т. 7, 8, 9, 10 до зданий терапии и пристроя к зданию терапии; от т. 10 до здания 
роддома; от т. 9 до здания взрослого инфекционного отделения; от т. 8 до здания детской поликлиники, ; от т.7 до 
здания гаража)

13. Сеть горячего водоснабжения
кадастровый номер 66:15:0000000:3943 От теплового пункта по улице Карла Маркса, № 18а в городе Невьянске Свердловской области

14. Сеть горячего водоснабжения
кадастровый номер 66:15:0000000:3948 От теплового пункта по улице Ленина № 34а в городе Невьянске Свердловской области

15. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501019:948 Свердловская область, г. Невьянск, вдоль улиц Вайнера, Коммуны

16. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501013:949 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова

17. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501020:3621 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малышева.

18. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501008:882 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Осипенко

19. Тепловая сеть, 
кадастровый номер 66:15:1501013:935 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, до гаражного кооператива между улиц Вайнера и Кирова
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20.

Тепловая сеть - подающий и обратный 
трубопроводы, литера 1

кадастровый номер 66:15:0000000:3909

Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, от котельной через колодцы ТК1, ТК2, ТК4, ТК6, ТК11, 
ТК9, ТК10, ТК12, ТК13, ТК14, ТК15, до жилого дома № 15 по ул. Ленина; от ТК2 до школы по ул. Мартьянова; 
от ТК4 через ТК3 до клуба по ул. Мартьянова; от ТК4 через ТК5 до здания администрации, до здания детского 
сада по ул. Мартьянова; от ТК6 через ТК7 ТК8 до жилых домов №№ 19, 21 по ул. Ленина; от ТК7 до жилого 
дома № 23 по ул. Мартьянова; от ТК8 до жилого дома № 25 по ул. Мартьянова; от ТК6 до здания амбулатории 
по ул. Мартьянова; от ТК11 до здания магазина по ул. Мартьянова; от ТК10 до жилого дома № 34 по ул. Мартьянова; 
от ТК12 до жилого дома № 30 по ул. Мартьянова; от ТК13 до жилого дома № 32 по ул. Мартьянова; от ТК14 
до жилого дома № 17 по ул. Ленина, от ТК9 до условной точки 9 по ул. Мартьянова

21. Тепловая сеть (подающий и обратный 
трубопроводы). Литер 2

кадастровый номер 66:15:0000000:3903

Свердловская область, Невьянский район, село Быньги, ул.Ленина, № 25а (от тепловой камеры ТК1, существующей 
тепловой сети ООО «Юсон» до дома по ул. Ленина, № 25а)

22. Здание котельной, литера В,В1,В2,В3,В4,В5, 
В6,В7, 

кадастровый номер 66:15:0000000:3555
Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

23. Здание подготовки воды, литера И,И1,И2,
кадастровый номер 66:15:1501018:621

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

24. Здание бойлерной, литера Е,
кадастровый номер 66:15:1501018:654

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

25. Котел ПТВМ,
инвентарный номер 1108020430

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

26. Котел ПТВМ-30м (уст.пр.),
инвентарный номер 1108020432

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

27. Насос 1Д 630-90б/дв. б/рамы (маленький № 2),
инвентарный номер 1108020445

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

28. Насос Д 1250 (большой № 4),
инвентарный номер 1108020451

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

29. Насос Д 1250 (большой № 5),
инвентарный номер 1108020452

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

30. Трансформаторная подстанция КТП 2-1000 
(ТП 23),

инвентарный номер 1108010242

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

31. Электродвигатель,
инвентарный номер 1108020494

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

32. Регулятор давления газа РДУК-2В-200/140,
инвентарный номер 1108020474

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

33. Станок токарно-винторезный 1 К 62,
инвентарный номер 1108020480

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

34. Учетчик газа коммерческий,
инвентарный номер 1108020487

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

35. Деаратор V=50 куб.м.  2 шт,
инвентарный номер 1108020601, 1108020602

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

36. ГРУ двухниточное,
инвентарный номер 1108020607

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

37. Воздушный компрессор,
инвентарный номер 1108020500

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

38. Станок заточный 3 К 633,
инвентарный номер  1108020546

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

39. Станок настольно-сверлильный вертикальный                 
2 М 112,

инвентарный номер  1108020547

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

40. Станок настольно-сверлильный вертикальный               
2 М 112,

инвентарный номер 1108020548

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

41. Станок точильно-шлифовальный 3 Б 634,
инвентарный номер 1108020551

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

42. Тельфер 0,125 м,
инвентарный номер  1108020556

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

43. Тельфер 0,125 т-6,4,
инвентарный номер 1108020557

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

44. Тельфер грузоподъемность. 500 кг (в 
мастерской),

инвентарный номер 1108020608

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

45. Котел водогрейный Eurotherm23/150 с газовой 
горелкой Cib UnigasURB30M,

инвентарный номер 1108520338

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

46. Насосный агрегат 1Д1250-125 с 
электродвигателем А4-4004МУЗ,
инвентарный номер 1108520365

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

47. Насосный агрегат 1Д630-90 с 
электродвигателем 5АН 315В-4,
инвентарный номер 1108520366

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

48. Здание котельной, литера Б,Б1,Б2,Б3,  
кадастровый номер 66:15:0000000:2999

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного,  № 34/1

49. Бойлер ПВП-2-408*4-1/6 РГ (или охладитель 
пара), инвентарный номер 1108020399

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного,  № 34/1

50. Бойлер ПВП-2-408*4-1/6 РГ (или охладитель 
пара),

инвентарный номер 1108020400

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного,  № 34/1

51. Газ.Счет.СГ-16М-200 №1010492,
инвентарный номер 1108020414

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного,  № 34/1

52. Котел  Урал 05 ГС,
инвентарный номер 1108020422

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного,  № 34/1
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53. Котел «Урал»,
инвентарный номер 1108020423

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного,  № 34/1

54. Насос циркуляции котлового контура К 65-50-
160,  инвентарный номер  1108020593

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного,  № 34/1

55. Насос циркуляции пвс  К-80-50-200 М=5,5 кВт, 
п=1500 об/мин,

инвентарный номер 1108020594

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

56. ШРП двухниточное,
инвентарный номер 1108020595

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

57. Горелки газовые БИГ-2,8, количество -  2 шт. ,
инвентарный номер 1108020597, 1108020598

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

58. Вентилятор ВЦ 14-46,
инвентарный номер 1108020498

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

59. Передвижная кладовая,
инвентарный номер 1108020540

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

60. Здание теплового пункта, литера А, 
кадастровый номер 66:15:0000000:3021 Свердловская область, город Невьянск, ул. Карла Маркса,   № 16а 

61. Бойлер ПВП 1-400 х 4000-3 (3-х секционный),
инвентарный номер 1108020138

Свердловская область, город Невьянск, ул. Карла Маркса,  № 16а 

62. Помещение теплового пункта (подвал) № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,  11,12,

кадастровый номер 66:15:1501024:1993
Свердловская область, город Невьянск, ул. Ленина, № 34а,  пом. № 3

63. Бойлер ПВП 3х 2000 (Ду 273мм, 3-х 
ступенчатый, 2-х метровый, 

инвентарный номер 1108020142

Свердловская область, город Невьянск, ул. Ленина, № 34а,   пом. № 3

64. Бойлер ПВП-1-2408х4-16РГ-1У3 (Ду 408 мм 
по 4 метра, титановый),

 инвентарный номер 1108020143

Свердловская область, город Невьянск, ул. Ленина, № 34а,    пом. № 3

65. Здание котельной, литер 
Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7, кадастровый номер 

66:15:0000000:3002
Свердловская область, город Невьянск, ул. Красноармейская, д.5, корпус 2

66. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501020:3452

Свердловская область, город Невьянск, улица Карла Маркса,   № 25

67. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501020:3639

Свердловская область, город Невьянск, улица Карла Маркса,   

68. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501020:3657

Свердловская область, город Невьянск, между зданиями по улице Красноармейская № 14 и улице Вайнера № 2а

69. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501018:1252

Свердловская область, город Невьянск, ответвление на Попова, 21 от газовой котельной № 4, расположенной по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, 20

70. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501019:1106

Свердловская область, город Невьянск, от котельной Городская до УТ 73 от газовой котельной № 4, расположенной 
по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, 20

71. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501020:3776

Свердловская область, город Невьянск, от ответвления на ул. Матвеева, д. 37 до Степана Разина, д. 3, от газовой 
котельной № 4, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, 20 

72. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501020:3775

Свердловская область, город Невьянск, от УТ 13 до жилых домов ул. Матвеева, д. 73,75,96, ул. Степана Разина, 2 от  
газовой котельной № 4, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, 20

73. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501019:1105

Свердловская область, город Невьянск, от котельной Городская на гараж КДЦ, от  газовой котельной № 4, 
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, 20

74. Тепловая сеть,
кадастровый номер 66:15:1501018:1250

Свердловская область, город Невьянск, от ТВ 23 от газовой котельной № 4, расположенной по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Попова, 20

75. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1401001:1809

Тепловая сеть 2Д 273 мм от ТК (возле здания котельной п. Цементный) через ТК (врезка на Чапаева 10,8,4) до ТК 37 
(возле Ленина 52) общей протяженностью 218,,7 п.метров в поселке Цементный Невьянского района Свердловской 
области

76. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:0000000:8265

Тепловая сеть 2Д 273 мм от ТК 37 через ТК 38 до ТК 47 в поселке Цементный Невьянского района Свердловской 
области

77. Тепловая сеть
кадастровый номер  66:15:1401002:1629

Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, от ТК 62/1 через ответвление на Школьную 6 до ТК 71
и от врезки на Школьную 6 до МКД Школьная 6.

78. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 108 мм протяженностью 37,4 п. метра от ТК 69 до ответвления на Школьную 10/2 и 2Д 76 мм 
протяженностью 11,7 п. метра и трубопровод ПП63 протяженностью 19,8 п. метра от врезки на Школьную 10/2 до 
МКД Школьная 10/2 в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области

79. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 89 мм протяженностью 36,2 п. метра от магистральной тепловой сети до дома Школьная 13 в 
поселке Цементный Невьянского района Свердловской области

80. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 50 мм протяженностью 160,9 п.метра от ТК до ответвления на Чапаева 26 в поселке Цементный 
Невьянского района Свердловской области

81. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1401001:1812

Тепловая сеть 2Д 32 мм протяженностью 9,7 п. метров от магистральной тепловой сети Ду 50 мм до дома Чапаева, 
22 в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области

82. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1401001:1811

Тепловая сеть 2Д ПП40 мм протяженностью 68,2 п.метра от магистральной тепловой сети Ду 50 мм до Чапаева 26 в 
поселке Цементный Невьянского района Свердловской области

83. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д ПП25 мм протяженностью 33,6 п. метров и 2Д ПП40 мм протяженностью 64,5 п. метров от 
магистральной тепловой сети Ду 250 мм до домов Чапаева 4,8,10  в поселке Цементный Невьянского района 
Свердловской области

84. Сеть горячего водоснабжения Сеть ГВС Ду ПП32 мм - подающий трубопровод и ПП25-обратный трубопровод, протяженностью 2х102,6 метра 
от магистральной сети ГВС Ду 200/150 мм до Ленина 33в (Бассейн) в поселке Цементный Невьянского района 
Свердловской области

85. Сеть горячего водоснабжения
кадастровый номер 66:15:1401002:1630

Сеть ГВС Ду 76 мм - подающий трубопровод и ПП50 - обратный трубопровод протяженностью 2х72 п.метра от ТК 
62/1 до ответвления на МКД Школьная, 6 и сеть ГВС ду Пп50 мм-подающий трубопровод и
Ду ПП32 - обратный трубопровод протяженностью 2х145 п.метра от ответвления на Школьную 6 до ТК 71 и МКД 
Школьная, 6 в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области

86. Сеть горячего водоснабжения Сеть ГВС ПП40 мм - подающий трубопровод и ПП25 мм -обратный трубопровод протяженностью 2х31,5 метра от 
врезки на Школьную 10/2 до МКД Школьная 10/2 в поселке Цементный Невьянского района Свердловской области

87. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 273 мм  протяженностью 7,7 п. метра и 2Д 219 мм протяженностью 106,8 п. метра от ТК 85 до 
врезки на МКД Ленина 32 в городе Невьянске Свердловской области
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88. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 219 мм протяженностью 124,5 п. метра от ответвления на МКД Ленина 32 через ответвление на 

МАДОУ № 11 до ЦТП  в городе Невьянске Свердловской области
89. Тепловая сеть

кадастровый номер 66:15:1501024:2990
Тепловая сеть от ответвления до МКД Ленина № 29 в городе Невьянске Свердловской области

90. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501024:3050

Тепловая сеть 2Д 159 мм протяженностью 64,8 п. метра от ответвления до ТК 81 в городе Невьянске Свердловской 
области

91. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 89 мм протяженностью 29,5 п. метра от ответвления (у.т. 17,1) до МКД Матвеева 34  в городе 
Невьянске Свердловской области

92. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501020:3783

Тепловая сеть от ответвления 9 у.т. до МКД Матвеева № 30 в городе Невьянске Свердловской области

93. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 430 мм протяженностью 43,1 п.метра от у.т. 68 до у.т. 70 в городе Невьянске Свердловской области
94. Тепловая сеть

кадастровый номер 66:15:1501018:1289
Тепловая сеть 2Д 57 мм протяженностью 162,8 п. метра и 2Д ПП 50 мм протяженностью 4 п. метра от ТВ 3 до 
Невьянского водоканала в городе Невьянске Свердловской области

95. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501020:3784

Тепловая сеть  от ответвления до Матвеева  № 37 в городе Невьянске Свердловской области

96. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:0000000:8217

Тепловая сеть до МКД Кирова № 21  в городе Невьянске Свердловской области

97. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 89 мм протяженностью 8,5 п. метра от УТ 63 до Крылова 5 (ООО «Уралтехно»)  в городе 
Невьянске Свердловской области

98. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501020:3831

Тепловая сеть 2Д ПП32 протяженностью 16,5 п. метра от ТК 58 до М.Горького 15А (СМБУ «Ритуал») в городе 
Невьянске Свердловской области

99. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 57 мм протяженностью 20,3 п. метра от УТ 114 до Д.Бедного 7 (ЦСП Горняк) в городе Невьянске 
Свердловской области

100. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:0000000:8272

Тепловая сеть 2Д 108 мм протяженностью 54,5 п. метра и 2Д 89 мм протяженностью 82,5 п.метра от ответвления на 
МКД Серова 14 до МКД Чкалова 20  в городе Невьянске Свердловской области

101. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501020:3785

Тепловая сеть от магистральной тепловой сети до МКД Дзержинского 63, Дзержинского 63/1 в городе Невьянске 
Свердловской области

102. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501020:3786

Тепловая сеть от магистральной тепловой сети до МКД Матвеева № 18 в городе Невьянске Свердловской области

103. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501008:1026

Тепловая сеть от магистральной тепловой сети до МКД Гастелло   № 4 в городе Невьянске Свердловской области

104. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501008:1042

Тепловая сеть 2Д 57 мм протяженностью 37,2 п.метра от магистральной сети Ду 100 мм до МКД Серова 10 в городе 
Невьянске Свердловской области

105. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 57 мм протяженностью 15,5 п.метра от магистральной тепловой сети Ду 100 мм до МКД Серова 
14 в городе Невьянске Свердловской области

106. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 89 мм протяженностью 290,9 п. метра и 57 мм протяженностью 53,4 п. метра от ответвления ул. 
Железнодорожная через ТК Попова 23 до ТК 1 в городе Невьянске Свердловской области

107. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 108 мм протяженностью 8,0 п. метра от ТВ 30 до здания МВД  в городе Невьянске Свердловской 
области

108. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501018:1290

Тепловая сеть 2Д ПП 50 мм протяженностью 9,5 метра от ТВ20 до Спортклуба ОВД в городе Невьянске 
Свердловской области

109. Тепловая сеть
кадастровый номер 66:15:1501019:1142

Тепловая сеть 2Д 76 мм протяженностью 49,3 м от котельной Городская до у.т. 49 в городе Невьянске Свердловской 
области

110. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д ПП32 мм протяженностью 8,6 п.метра от магистральной тепловой сети до дома Физкультурная 14а 
в городе Невьянске Свердловской области

111. Тепловая сеть,
кадастровый номер: 66:15:1501005:1036

Тепловая сеть 2Д 89 мм протяженностью 137,9 п. метра от ТК1 через ТК2 до МКД Ракетная 23, Ракетная 21А в 
городе Невьянске Свердловской области

112. Тепловая сеть
кадастровый номер: 66:15:1501008:1020

Тепловая сеть протяженностью 12 п. метров от тепловой сети с кадастровым номером 66:15:1501008:882 до стены 
здания детского сада по улице Осипенко в городе Невьянске Свердловской области

113. Нежилое помещение,
кадастровый номер: 66:15:1501023:1115

Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чапаева д. 24, пом. 63

114. Нежилое помещение,
 кадастровый номер: 66:15:1501023:1114

Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чапаева д. 24, пом. 60

115. Тепловая сеть Тепловая сеть 2Д 273 мм от котельной № 3 до ТК общей протяженностью 73,4 п.м. в поселке Цементный  Невьянского 
района Свердловской области 

116. Сеть горячего водоснабжения Сеть ГВС Д159 мм и Д 108 мм от котельной № 3  до ТК общей протяженностью 31,3 п.м. в поселке Цементный  
Невьянского района Свердловской области 

117. Рабочее колесо Д1250-125 ф625
инвентарный номер 1108020468

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

118. Счетчик воды с импульсным выходом 
Электроникс 

инвентарный номер 1108020555

Свердловская область, город Невьянск, ул. Попова, № 20

119. Водяной счетчик СТВ-65 № Ж-0023 
инвентарный номер 1108020499

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

120. Насос циркуляции пвс К 45/55 М=5,5 Вт, 
п=1500 об/мин

инвентарный номер 1108020520

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

121. Насос циркуляции котлового контура К 65-
50-125 

инвентарный номер 1108020533

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

122. Рем. газ. Счетчик СГ-16М-200 № 508254 
инвентарный номер 1108020541

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

123. Сигнализатор СОУ-1 
инвентарный номер 1108020543

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1

124. Сигнализатор СОУ-1 
инвентарный номер 1108020544

Свердловская область, город Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  01.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                    №  132- п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского городского округа для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского 

округа от 01.12.2017 №2489-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Внести следующие изменения в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского городского округа для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.12.2017 
№2489-п «Об образовании на территории Невьянского городского округа избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума»:

1) в графе 4 строки 2 слова «ул. Кучина, нечетная сторона с № 3 по № 39, четная сторона с № 10 по № 46» заменить словами «ул. Кучина, нечетная сторона с №3 по 
№ 39, четная сторона с № 10 по № 48»;

2) графу 4 строки 9 дополнить словами «СНТ коллективный сад № 16»;
3) графу 4 строки 15 дополнить словами «СНТ Цементник. СНТ Цементник № 2, СНТ Цементник № 3, СНТ Цементник № 5»;
4) графу 4 строки 20 дополнить словами «СНТ «Дружба».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  10.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1819 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 03.09.2020 № 1159-п «Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) на территории Невьянского городского округа на 2021-2023 годы»

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 21.09.2022 № 631-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 20.08.2020 № 556-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы», в целях обеспечения дохода в бюджет Невьянского городского округа  для  уплаты 
Региональному оператору взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  Невьянского городского округа за муниципальную собственность, 
находящуюся в многоквартирных домах 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа от 03.09.2020 № 1159-п «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) на территории Невьянского городского округа на 2021-2023 годы» следующее изменение:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) 2023 год – 14 рублей 81 копейка».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 14.12.2020 № 1676-п «Об установлении платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) на территории Невьянского городского округа на 2021-2023 годы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, 

связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 112 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздоровления детей Невьянского 
городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
муниципальной программой «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 24.10.2014 № 2636-п, руководствуясь статьями 28, 33, 46 Устава Невьянского городского округа, в целях обеспечения организации отдыха, оздоровления 
детей Невьянского городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 15.04.2021 № 48-гп «Об организации отдыха, оздоровления детей Невьян-
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ского городского округа в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» (с изменениями от 29.12.2021 № 147-гп, от 10.03.2022 
№ 45-гп) (далее – Постановление):

1) в подпункте 2 пункта 6 Постановления слово «учреждения» заменить словом «лагеря»;
2) пункт 6 Постановления дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) путевки без родительской платы в загородные оздоровительные лагеря детям (обучающимся), показывающим высокие результаты в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадных движениях муниципального, регионального и федерального уровнях.»;
3) приложение № 2 «Состав муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей» изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему Постановлению;
4) приложение № 4 «Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
5) приложение № 6 «Планируемое количество путевок в санаторно – курортные организации, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания за 

счет бюджетного финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
6) приложение № 7 «Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к 

настоящему Постановлению.
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».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                    А.А. Берчук

                                                                                    Приложение № 1 
                                                                           к постановлению главы 

                                                                           Невьянского городского округа 
                                                                           от  20.09.2022   № 112 - гп

                                                                           Приложение № 2
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением главы
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от 15.04.2021 № 48 - гп
СОСТАВ

муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей

Делидов С.Л., заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;
Шадрина В.Р., начальник управления образования Невьянского городского округа, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Волков Н.А., председатель Невьянской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель координационного совета 

Профсоюзных организаций Невьянского городского округа (по согласованию);
Гасанова Е.О., председатель Территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Ермачкова О.В., заместитель начальника территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления социальной 

политики    Министерства   социальной политики Свердловской области № 13 (по согласованию);
Исмагилов Р.Г., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Невьянский» (по согласованию);
Козик С.А., исполняющий обязанности директора муниципального предприятия Столовая № 6 Невьянского городского округа;
Смирнова О.Б., исполняющий обязанности заведующего детской поликлиникой государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Невьянская Центральная районная больница» (по согласованию);
Мягких М.Н., заместитель начальника отдела УУП и ПДН, начальник ПДН МО МВД России «Невьянский» (по согласованию);
Татаурова Т.А., ведущий специалист аппарата управления образования Невьянского городского округа (по согласованию);
Сергеева Л.А., директор муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
Ступин В.П., заведующий отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа.

                                                                                    Приложение № 2 
                                                                           к постановлению главы 

                                                                           Невьянского городского округа 
                                                                           от  20.09.2022   №  112 -гп

                                                                           Приложение № 4
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением главы
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от 15.04.2021 № 48-гп
Распределение бюджетных средств 

на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

№ 
п/п

Главный распорядитель средств на организацию отдыха, 
оздоровления детей, выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете 
муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), рублей

всего
в том числе по источникам финансирования

средства субсидии из 
областного бюджета средства местного бюджета

2021 год
1. Управление образования Невьянского городского округа 19 748 155 10 537 001 9 211 154
2. Администрация Невьянского городского округа 470 773 222 665 248 108
3. Итого 20 218 928 10 759 666 9 459 262

2022 год
1. Управление образования Невьянского городского округа 25 440 832 14 162 032 11 278 800
2. Администрация Невьянского городского округа 37 268 29 768 7 500
3. Итого 25 478 100 14 191 800 11 286 300

                                                                                      Приложение № 3
                                                                           к постановлению главы 

                                                                           Невьянского городского округа 
                                                                           от  20.09.2022 №  112 -гп
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                                                                           Приложение № 6
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением главы
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от 15.04.2021 № 48-гп

Планируемое количество путевок
 в санаторно – курортные организации, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания за счет бюджетного финансирования

№ 
п/п Вид организации отдыха детей

Категории детей Планируемое количество путевок Всего
Весенние 
каникулы

Летние 
каникулы

Осенние 
каникулы

2021 год
1. Санаторно – курортные организации дети, имеющие заключение учреждений здравоохранения о наличии 

медицинских показаний для санаторно-курортного лечения
0 160 0 160

1.1. из них санаторно-курортные 
организации, расположенные на 

побережье Черного моря в рамках 
проекта «Поезд здоровья»

0 60 0 60

2. Загородные оздоровительные 
лагеря

100 311 306 717

2.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без родительской платы 
(на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% стоимости)

43 163 155 361

2.2. в том числе дети (обучающиеся), показывающие высокие результаты в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадных движениях муниципального, регионального и 
федерального уровнях (с правом на путевку на условиях оплаты из средств 

бюджета в пределах 100% стоимости)

0 5 0 5

2.3. в том числе дети, родители которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях (на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 90% стоимости и 

размера родительской платы в размере 10% стоимости)

33 61 81 175

3. Лагеря дневного пребывания 0 1403 212 1615
3.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без родительской платы 

(на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% стоимости)
0 568 79 647

3.2. в том числе дети, родители которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях (на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 90% стоимости и 

размера родительской платы в размере 10% стоимости)

0 361 49 410

2022 год
1. Санаторно – курортные организации дети, имеющие заключение учреждений здравоохранения о наличии 

медицинских показаний для санаторно-курортного лечения
0 300 0 300

1.1. из них санаторно-курортные 
организации, расположенные на 

побережье Черного моря в рамках 
проекта «Поезд здоровья»

0 60 0 60

2. Загородные оздоровительные 
лагеря

285 377 0 662

2.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без родительской платы 
(на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% стоимости)

143 146 0 289

2.2. в том числе дети (обучающиеся), показывающие высокие результаты в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадных движениях муниципального, регионального и 
федерального уровнях (с правом на путевку на условиях оплаты из средств 

бюджета в пределах 100% стоимости)

0 5 0 5

2.3. в том числе дети, родители которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях (на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 90% стоимости и 

размера родительской платы в размере 10% стоимости)

71 96 0 167

3. Лагеря дневного пребывания 0 1204 296 1500
3.1. в том числе дети, имеющие право на получение путевки без родительской платы 

(на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% стоимости)
0 520 112 632

3.2. в том числе дети, родители которых работают в государственных и муниципальных 
учреждениях (на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 90% стоимости и 

размера родительской платы в размере 10% стоимости)

0 312 74 386

 
                                                                                 Приложение № 4 

                                                                           к постановлению главы 
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от  20.09.2022   №  112 -гп

                                                                           Приложение № 7
                                                                           УТВЕРЖДЕНО

                                                                           постановлением главы
                                                                           Невьянского городского округа 

                                                                           от 15.04.2021 № 48-гп
Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

1. Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (далее – средняя стоимость путевок) рассчитывается в соответствие с Порядком индексации 
средней стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

2. Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области составляет:

Стоимость путевки Санаторно-курортные 
организации (санатории и 
санаторные оздоровитель-

ные лагеря круглогодич
ного действия)

Загородные 
оздоровитель-

ные лагеря 
круглогодичного 

действия

Загородные 
оздоровитель-

ные лагеря, 
работающие в 
летний период

Лагеря дневного пребывания Иные формы отдыха (много-
дневные походы, экспедиции 

и т.д.)

в 2021 году
Всего (рублей) 30 296,00 18 458,00 17 374,00 3518,00
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в том числе стои-
мость питания в день

172,00 (с торговой наценкой)
136,00 (для МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка»)

275,00 (с торговой наценкой) 
176,00 (без торговой наценки)

в 2022 году
Всего (рублей) 31 508,00 19 196,00 18 069,00 3 659,00
в том числе стои-
мость питания в день

180,00 (с торговой наценкой) в период летних 
каникул;
200,00 (с торговой наценкой) в период осенних 
каникул

340,00 (с торговой наценкой); 
211,00 (без торговой наценки)

3. В среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области включены расходы на питание, лечение, страхование, 
культурное обслуживание детей, оплату труда и хозяйственные расходы. 

4. Стоимость путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья» определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, и состоит из средств субсидии областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости путевки в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия), средств местного бюджета, родительской платы (в пределах 10 процентов от общей стоимости путевки).

5. Стоимость путевок в санаторно-курортные организации, загородные оздоровительные лагеря (круглогодичного действия и (или) работающие в летний период) в 
текущем финансовом году определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (согласно результатов проведенных закупок с применением при  их осуществлении конкурентных способов определения поставщиков, 
расчета начальной (максимальной) цены контракта на основе коммерческих предложений, поступивших от организаций отдыха и оздоровления детей в текущем году).

6. Стоимость питания детей в лагерях дневного пребывания детей и при организации иных форм отдыха определена на основании 10-дневного меню, разработанного 
муниципальным предприятием Столовая № 6 Невьянского городского округа, Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 16 
«Рябинка».

 Информационное сообщение об итогах продажи имущества посредством публичного предложения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает, что 16 января 2023 года проведена продажа имущества 
посредством публичного предложения:

Лот № 1. Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2005, государственный номер Т 816 ЕР, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения 
базовых узлов и агрегатов. 

Продажа имущества посредством публичного предложения признана несостоявшийся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 16.01.2023 г. № 2).

Лот № 2. Автомобиль ВАЗ 21102, государственный номер Н 311 ЕВ 66, год выпуска 2001, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения.
По результатам продажи имущества посредством публичного предложения (итоговый протокол от 16.01.2023 г. № 2), победителем признан Кунавин С.В.  

Лот № 3. Автомобиль ВАЗ 21074, государственный номер X 312 РА 66, год выпуска 2003, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения.
Продажа имущества посредством публичного предложения признана несостоявшийся, в связи с отсутствием заявок (итоговый протокол от 16.01.2023 г. № 2).

Лот № 5. Автобус ПАЗ 32054, государственный номер Р 784 ВМ 96, год выпуска 2009, состояние неудовлетворительное, имеет значительные дефекты и повреждения. 
По результатам продажи имущества посредством публичного предложения (итоговый протокол от 16.01.2023 г. № 2), победителем признан ИП Иванов М.С.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках и (или) землях:
В целях эксплуатации тепловой сети, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Крылова, дом 5а, в отношении части земельного участка с 

кадастровым номером 66:15:1501013:97, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное строительство, местопо-
ложение: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Крылова, дом 5а, площадь сервитута 24,00 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 03.02.2023 до 17.02.2023 (включительно) с описанием местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа по адресу: (624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3061).

В период с 03.02.2023 до 17.02.2023 (включительно) правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением документов, 
подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. В заявлении заявитель указывает способ 
связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.

Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
nevyansk66.ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, дом 1, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».  

На основании Решения Думы от 27.04.2011 года № 67 «Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского 
городского округа и работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа» (с изменениями от 6 марта 2019 № 12), подлежат официальному опубликованию 
в печатном средстве массовой информации Невьянского городского округа

СВЕДЕНИЯ 
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за  4 квартал 2022 года

(отчетный период)

№ п.п. Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

1 2 3 4

1. Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Невьянского 
городского округа

человек 91,00
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2. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Невьянского городского округа

тыс. рублей 66 500,00

3. Среднесписочная численность работников органов местного  самоуправления Невьянского городского 
округа, работающих на должностях, не включенных в перечень муниципальных должностей Невьянского 
городского округа и реестр должностей муниципальной службы Невьянского городского округа

человек 63,00

4. Фактические затраты на заработную плату работников органов местного  самоуправления Невьянского 
городского округа, работающих на должностях, не включенных в перечень муниципальных должностей 
Невьянского городского округа и реестр должностей муниципальной службы Невьянского городского округа

тыс. рублей 21 961,00

5. Среднесписочная численность работников казенных учреждений Невьянского городского округа человек 147,00

6. Фактические затраты на заработную плату работников казенных учреждений Невьянского городского округа тыс. рублей 43 062,00

7. Среднесписочная численность работников автономных и бюджетных учреждений Невьянского городского 
округа 

человек 1 577,00

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Заказчик кадастровых работ: Ратушняк Марина Владимировна. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 

Белинского, дом №177А/3, кв.437 тел. +7-912-038-08-17
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Красных Героев, д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата 66-12-536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»
Общая площадь выделяемого участка – 6,4 га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, в 1,5 км от западной границы с.Аятское
Площадь участка уточняется при межевании. 
Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и внесение обоснованных 

возражений осуществляется в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 
4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов (предварительно согласовав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 620089, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, кв.437 тел. +7-912-038-08-17

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, в 2,0 км севернее села Киприно, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, ориентировочной площадью 630000,0 кв. м, кадастровый квартал 
66:15:0402001.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для осуществления крестьянского (фермерского) хозяйства, 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 03.02.2023 года по 06.03.2023 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 
13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 3044, 
3046) в рабочие дни.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в 
установленном законодательством порядке.

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт 
предоставления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае 
направления документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Твердовой Екатериной Анатольевной: № аттестата КИ 66-11-392 (620100, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610, тел.: 8(343) 206-
54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:15:3401003:3, 
расположенного:  обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», дом 4. Заказчиком кадастровых работ является Долгих Елена Владимировна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Техническая д. 67 кв. 394, тел: 8 (953) 050-22-95). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», дом 4 «06» 
марта 2023г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 7г, оф. 610. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 610. 

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 
- земельный участок с К№ 66:15:3401003:2 (обл. Свердловская, р-н Невьянский, СНКТ «Надежда-1», дом 3), 
- и другими смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале: 66:15:3401003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.


