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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа

№ 522 
от 10 мая 2017 года

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Верхнесал-
динского городского округа за 
2016 год

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 21 марта 
2017 года № 974 «Об отчете об ис-
полнении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа за 2016 
год», на основании статьи 264.6 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 24 декабря 
2008 года № 105 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процес-
се в Верхнесалдинском город-
ском округе в новой редакции», 
учитывая результаты публичных 
слушаний, отраженные в заклю-
чении о результатах публичных 
слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 2016 год 
от 04 мая 2017 года, заключение 
Счетной палаты Верхнесалдин-
ского городского округа на го-
довой отчет об исполнении бюд-
жета Верхнесалдинского округа 
за 2016 год и руководствуясь 
статьями 23, 63 Устава Верхнесал-
динского городского округа, Дума 
городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 2016 год по 
доходам в сумме 1357412,3 ты-
сяч рублей, по расходам в сумме 
1420435,4 тысяч рублей, с превы-
шением расходов над доходами в 
сумме 63023,1 тысяч рублей (При-
ложения 1-6).

2. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по эко-
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Косилов И.Б).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 524 
от 10 мая 2017 года

О признании утратившим 
силу решения Думы городско-
го округа от 24.08.2010 № 344 
«Об утверждении Положения об 
организации транспортного 
обслуживания населения на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20 февраля 
2017 года № 722 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О признании 
утратившим силу решения Думы 
городского округа от 24 августа 
2010 года № 344 «Об утвержде-
нии Положения об организации 
транспортного обслуживания 
населения на территории Верхне-
салдинского городского округа»», 
в соответствии с Федеральными 
законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской 
Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
законом Свердловской области 
от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ 
«Об организации транспортного 
обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившим силу

решение Думы городского округа 
от 24.08.2010 № 344 «Об утверж-
дении положения об организации 
транспортного обслуживания 
населения на территории Верхне-
салдинского городского округа».

2. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по город-
скому хозяйству и охране окружа-
ющей среды (А.Г. Шемякин).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

№ 525
от 10 мая 2017 года 

О внесении изменений в Пе-
речень муниципального иму-
щества Верхнесалдинского го-
родского округа, подлежащего 
приватизации на 2017 год

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31 марта 
2017 года № 1130 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в Перечень муници-
пального имущества Верхнесал-
динского городского округа, под-
лежащего приватизации на 2017 
год», в связи с поступившим заяв-
лением субъекта малого и сред-
него предпринимательства о пре-
доставлении преимущественного 
права на выкуп арендуемого му-

ниципального имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Пере-

чень муниципального имущества 

Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащего приватиза-
ции на 2017 год, утвержденный 
решением Думы городского окру-
га от 16 ноября 2016 года № 493 
«Об утверждении Перечня муни-
ципального имущества Верхне-
салдинского городского округа, 
подлежащего приватизации, на 
2017 год», дополнив таблицу стро-
кой 21 следующего содержания 
(таблица 1).

2. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-

шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению и законо-
дательству (Станкевич Я.В.).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

« 
21. Нежилое помещение, 

расположенное в 
подвале  жилого 
здания 
(номер на поэтажном 
плане № 1) 

Свердловская обл.,  
г. Верхняя Салда,  
ул. Кирова, д. 2 

16,7 Преимущест-
венное право 
арендатора на 
выкуп (ФЗ  
№ 159-ФЗ) 

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 

массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству
(Станкевич Я.В.).

Глава Верхнесалдинского городского округа   А.Н. Забродин

Таблица 1
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Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 521 
от 10 мая 2017 года

О признании утратившим 
силу решения Верхнесалдинской 
районной Думы от 25.04.2002 № 
30 «Об утверждении Положения 
«О муниципальном заказе МО 
Верхнесалдинский район»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31 марта 
2017 года № 1134 «О внесении на 
рассмотрение Думы городского 

округа проекта решения Думы 
городского округа «О признании 
утратившим силу решения Верх-
несалдинской районной Думы 
от 25 апреля 2002 года № 30 «Об 
утверждении Положения «О муни-
ципальном заказе МО Верхнесал-
динский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд» и Уставом Верхнесал-
динского городского округа, Дума 

городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившим силу 

решение Верхнесалдинской рай-
онной Думы от 25.04.2002 № 30 
«Об утверждении Положения «О 
муниципальном заказе МО Верх-
несалдинский район».

2. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 

«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам (И.Б. Косилов).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 

№ 1241
от 11 апреля 2017 года

Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания 
территории линейного объекта 
в целях размещения сети дожде-
вой канализации на территории 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 
от колодца № 95 до колодца № 91 
и от колодца № 215 до колодца 
№ 211 ОАО «ОЭЗ «Титановая до-
лина» в Верхнесалдинском город-
ском округе

 Рассмотрев проект планировки 
и проект межевания территории 
линейного объекта в целях раз-
мещения сети дождевой канали-
зации на территории ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» от колодца № 
95 до колодца № 91 и от колодца 
№ 215 до колодца № 211 ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» в Верхнесал-
динском городском округе, прото-
кол публичных слушаний проекта 
планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта 

в целях размещения сети дожде-
вой канализации на территории 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» от 
колодца № 95 до колодца № 91 и 
от колодца № 215 до колодца № 
211 ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 
в Верхнесалдинском городском 
округе от 03.04.2017, заключе-
ние по результатам публичных 
слушаний проекта планировки и 
проекта межевания территории 
линейного объекта в целях раз-
мещения сети дождевой канали-
зации на территории ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» от колодца № 
95 до колодца № 91 и от колодца 
№ 215 до колодца № 211 ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» в Верхне-
салдинском городском округе № 
17/01-22/1615 от 04.04.2017, в со-
ответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планиров-

ки и проект межевания террито-
рии линейного объекта в целях 
размещения сети дождевой кана-

лизации на территории ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» от колодца № 
95 до колодца № 91 и от колодца 
№ 215 до колодца № 211 ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» в Верхнесал-
динском городском округе (при-
лагается).

2. Заведующему отделом архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Е.Р. Бахтиной 
при осуществлении градостро-
ительной деятельности на тер-
ритории города Верхняя Салда 
руководствоваться проектом пла-
нировки и проектом межевания 
территории линейного объекта 
в целях размещения сети дожде-
вой канализации на территории 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» от 
колодца № 95 до колодца № 91 и 
от колодца № 215 до колодца № 
211 ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 
в Верхнесалдинском городском 
округе. 

3. Опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить 

на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru: 

1) настоящее постановление;
2) проект планировки и проект 

межевания территории линейно-
го объекта в целях размещения 
сети дождевой канализации на 
территории ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» от колодца № 95 до ко-
лодца № 91 и от колодца № 215 до 
колодца № 211 ОАО «ОЭЗ «Титано-
вая долина» в Верхнесалдинском 
городском округе.

 4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1242
от 11 апреля 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.10.2014 
№ 3067

 В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 15.12.2016 № 
503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», руко-
водствуясь постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-

несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.10.2014 
№ 3067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 13.02.2015 № 523, от 25.03.2015 
№ 1121, от 03.11.2015 № 3254, от 
28.12.2015 № 3835, от 30.03.2016 
№ 1139, от 30.03.2016 № 1140, от 
08.04.2016 № 1220, от 08.02.2017 № 
489) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1) в паспорте Программы раз-
дел «Источники финансирования 
программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-

дам реализации, тыс. руб. ВСЕГО: 
46459,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 5686,6 тыс. рублей;
2018 год- 4636,0 тыс. рублей;
2019 год- 5455,1 тыс. рублей;
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;
2021 год- 8011,9 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 0,00 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
местный бюджет: 46459,4 тыс. 

рублей,
в том числе:
2015 год- 7884,8 тыс. рублей;
2016 год- 6773,1 тыс. рублей;
2017 год- 5686,6 тыс. рублей;
2018 год- 4636,0 тыс. рублей;
2019 год- 5455,1 тыс. рублей;
2020 год- 8011,9 тыс. рублей;
2021 год- 8011,9 тыс. рублей
внебюджетные 
источники: 0,00 тыс. рублей, в 

том числе:

2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
 2021 год – 0,00 тыс. рублей »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 1250
от 11 апреля 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энерге-
тической эффективности Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.09.2014 № 3001

 В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы 
городского округа от 17.03.2017 
№ 514 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
от 15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным 
и муниципальным программам 

в области энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности», постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 
года», Порядком формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции от 
06.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 
№ 2697), решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», генеральным планом 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 

24.08.2011 № 523 «Об утвержде-
нии генерального плана Верхне-
салдинского городского округа», 
генеральным планом Верхнесал-
динского городского округа при-
менительно к территории города 
Верхняя Салда, утвержденным ре-
шением Думы городского округа 
от 26.12.2012 № 97 (в редакции от 
10.12.2014 № 290, от 22.06.2015 № 
359, от 23.03.2016 № 434), Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муници-

пальную программу «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эф-
фективности Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 26.09.2014 
№ 3001 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», (в редакции от 30.04.2015 
№ 1452, от 06.05.2015 № 1487, от 

18.09.2015 № 2775, от 01.10.2015 
№ 2903, от 15.10.2015 № 3047, от 
11.12.2015 № 3574, от 15.03.2016 
№ 948, от 30.03.2016 № 1137, от 
01.06.2016 № 1778, от 06.09.2016 
№ 2877, от 15.11.2016 № 3632, от 
13.01.2017 № 14) (далее – Про-
грамма), изложив ее в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1251
от 11 апреля 2017 года

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энерге-
тической эффективности Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» в 2017 году, утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.02.2017 
№ 486

В целях реализации муници-
пальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесал-

динского городского округа от 
26.09.2014 № 3001 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, повышение 
энергетической эффективности 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
от 30.04.2015 № 1452, от 06.05.2015 
№ 1487, от 18.09.2015 № 2775, от 
01.10.2015 № 2903, от 15.10.2015 
№ 3047, от 11.12.2015 № 3574, от 
15.03.2016 № 948, от 30.03.2016 
№ 1137, от 01.06.2016 № 1778, от 
06.09.2016 № 2877, от 12.09.2016 
№ 2984, от 15.11.2016 № 3632, от 
13.01.2017 № 14, от 11.04.2017 № 
1250), в соответствии с Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План ме-

роприятий по реализации муни-
ципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяй-
ства, повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» в 2017 году, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.01.2017 № 143 (далее 
– План мероприятий) (прилагает-
ся).

2. Заведующей отделом бухгал-
терского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Заместителю главы админи-
страции - начальнику финансо-
вого управления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа Н.Н. Богдановой произво-
дить финансирование расходов в 
пределах средств и на цели, пред-

усмотренные Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации 

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1253
от 11 апреля 2017 года

О внесении изменений в план 
мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2017 год, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.02.2017 № 579

В целях реализации поста-
новления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.10.2014 № 3067 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 

домов Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года» (в 
редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.02.2015 
№ 523, от 25.03.2015 № 1121, от 
03.11.2015 № 3254, от 28.12.2015 
№ 3835, от 30.03.2016 № 1139, от 
30.03.2016 № 1140, от 08.04.2016 
№ 1220, от 08.02.2017 № 489, от 
11.04.2017 № 1242), руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план ме-

роприятий по реализации муни-
ципальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» на 2017 год, утверж-

денный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.02.2017 № 
579 (далее – План мероприятий), 
изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности 
администрации Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Заместителю главы админи-
страции – начальнику финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богдановой производить 
финансирование расходов в пре-
делах средств, предусмотренных 
Планом мероприятий, утвержден-
ным настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации 

городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 1469
от 5 мая 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обе-
спечение общественной без-
опасности на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.11.2014 
№ 3405 

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
17.03.2017 № 514 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 15.12.2016 № 503 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», руководствуясь 
постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении формирования и 
реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 
2697), Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации от 10.11.2014 № 3405 
««Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» (с 
изменениями от 17.02.2015 № 679, 

от 13.04.2015 № 1290, от 17.02.2016 
№ 667, от 14.10.2016 № 3363, от 
09.02.2017 № 492, от 14.02.2017 № 
580) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1) в паспорте Программы стро-
ку «Финансовое обеспечение про-
граммы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы ВСЕГО: 107 205,1

В том числе: по годам реализа-
ции местный бюджет:

2015 год – 12710,1 тыс. рублей
2016 год – 15061,0 тыс. рублей
2017 год – 13 933,8 тыс. рублей
2018 год – 11980,5 тыс. рублей
2019 год – 13228,5 тыс. рублей
2020 год – 20145,6 тыс. рублей
2021 год – 20145,6 тыс. рублей»;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/. 

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/

№ 1513
от 11 мая 2017 года

Об определении мест для раз-
мещения информационных ма-
териалов избирательных комис-
сий и агитационных печатных 
материалов при подготовке и 
проведении выборов Губернато-
ра Свердловской области и депу-
татов Думы городского округа 
седьмого созыва в единый день 
голосования 10 сентября 2017 
года 

В соответствии со статьями 53, 
54 Федерального закона от 12 
октября 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 68 Из-
бирательного кодекса Свердлов-
ской области, в целях оказания 
содействия зарегистрированным 
кандидатам, представителям из-
бирательных объединений, заре-
гистрировавшим списки канди-
датов, в период избирательной 
кампании по выборам Губерна-

тора Свердловской области и де-
путатов Думы городского округа 
седьмого созыва в единый день 
голосования 10 сентября 2017 
года, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для разме-

щения информационных матери-
алов избирательных комиссий и 
агитационных печатных материа-
лов при подготовке и проведении 
выборов Губернатора Свердлов-
ской области и депутатов Думы 
городского округа седьмого созы-
ва в единый день голосования 10 
сентября 2017 года на специаль-
ных афишных тумбах, установлен-
ных в следующих местах:

1) у здания магазина «Семероч-
ка» (улица Спортивная, дом № 1);

2) у жилого дома по адресу: 
улица Молодежный поселок, дом 
№ 68;

4) у здания кинотеатра «Кедр» 
(улица Энгельса, дом № 38);

5) у здания ГАОУ СПО СО «Верх-
несалдинский металлургический 

техникум (улица Энгельса, дом № 
79);

6) у здания по адресу: улица Эн-
гельса, дом № 87/1;

7) у здания магазина по адресу: 
улица Свердлова, дом № 171, кор-
пус а;

8) у жилого дома по адресу: ули-
ца Энгельса, дом № 77;

9) на площадке автобусной 
остановки «Госпиталь» (улица Во-
ронова);

10) на площадке автобусной 
остановки «Улица Народная 
Стройка»;

11) на площадке автобусной 
остановки «Улица Парковая» (на-
против центральной проходной 
ПАО «ВСМПО-АВИСМА»).

2. Размещение печатных аги-
тационных материалов в поме-
щениях, на фасадах зданий, со-
оружениях и иных объектах, за 
исключением специальных мест 
для размещения на территории 
каждого избирательного участка, 
производить только с согласия и 
на условиях собственников, вла-
дельцев указанных объектов.

3. Обязать руководителей му-

ниципальных предприятий, уч-
реждений, глав территориальных 
органов администрации Верхне-
салдинского городского округа 
– администрации поселка Басья-
новский, деревни Северная, де-
ревни Никитино, деревни Нелоба, 
также предложить руководителям 
хозяйствующих субъектов обо-
рудовать специальные места для 
размещения агитационных печат-
ных материалов на территории 
избирательных участков, согласно 
списка по закреплению (прилага-
ется).

4. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Список избирательных участков
по выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа 

седьмого созыва в единый день голосования 
10 сентября 2017 года 

№ 
п/п

№ 
участка Место нахождения Ответственный

1. 280 г. Верхняя Салда, улица Труда, 1 (городской 
дом культуры)

Администрация МБУК «Центр 
художественного творчества»

2. 281
г. Верхняя Салда, улица Ленина, 31 

(МБУ «Информационно-методический 
центр»)

Администрация МБУ 
«Информационно-методический 

центр»

3. 282 г. Верхняя Салда, улица Строителей, 1, (клуб 
«Чайка»)

Администрация МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества»
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№ 
п/п

№ 
участка Место нахождения Ответственный

4. 283
г. Верхняя Салда, улица Народная стройка, 

1А, (общеобразовательная школа – интернат 
№ 17)

Администрация МБОШИ 
«Общеобразовательная школа – 

интернат № 17»

5. 284 г. Верхняя Салда, улица Рабочей молодежи, 1, 
(филиал УрФУ в г. Верхняя Салда)

Администрация филиала
(по согласованию)

6. 285 г. Верхняя Салда, улица 25 Октября , 18 
(средняя общеобразовательная школа № 1) 

Администрация МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

7. 286 г. Верхняя Салда, улица Энгельса, 32, 
(ДК им. Агаркова)

Администрация МАУК «Центр 
культуры, досуга и кино»

8. 287 г. Верхняя Салда, улица Энгельса, 32,
 (ДК им. Агаркова)

Администрация МАУК «Центр 
культуры, досуга и кино» 

9. 288
г. Верхняя Салда, улица Ленина, 16, 

(Верхнесалдинская специальная 
«коррекционная» школа)

администрация школы-интернат
(по согласованию)

10. 289 г. Верхняя Салда, улица Ленина,12, (детская 
библиотека)

Администрация МБУК «Центральная 
библиотечная система»

11. 290 г. Верхняя Салда, улица Энгельса, 79, 
(авиаметаллургический техникум)

Администрация ГБОУСПОСО 
«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический техникум»
(по согласованию)

12. 291 г. Верхняя Салда, улица Фрунзе, 23 
(общеобразовательная школа – интернат № 9)

Администрация МБОШИ 
«Общеобразовательная школа – 

интернат № 9»

13. 292
г. Верхняя Салда, улица Лесная, 1А,

(спортивно-оздоровительный комплекс 
«Мельничная»)

Администрация спортивно-
оздоровительного комплекса

(по согласованию)

14. 293 г. Верхняя Салда, улица Энгельса,40,
(средняя общеобразовательная школа № 14)

Администрация МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»

15. 294 г. Верхняя Салда, улица Энгельса, 47,
«Верхнесалдинская детская школа искусств»

Администрация МБОУ ДОД 
«Верхнесалдинская детская школа 

искусств»

16. 295 г. Верхняя Салда, улица Сабурова, 11,
(средняя общеобразовательная школа № 3)

Администрация МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»

17. 296 г. Верхняя Салда, улица Энгельса, 87/2, 
(средняя общеобразовательная школа № 2)

Администрация МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»
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№ 
п/п

№ 
участка Место нахождения Ответственный

18. 297 г. Верхняя Салда, улица Воронова, 11,
(детско-юношеский центр)

Администрация МБОУ ДОД «Детско-
юношеский центр»

19. 298 г. Верхняя Салда, улица ул. Энгельса, 87/2, 
(средняя общеобразовательная школа № 2)

Администрация МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

20. 299 г. Верхняя Салда, улица Энгельса, 87/1, (клуб 
«Дружба»)

Администрация МАУК «Центр 
культуры, искусства и кино»

21. 300 г. Верхняя Салда, улица Воронова, 12/1, 
(библиотека)

Администрация МБУК 
«Централизованная библиотечная 

система»

22. 301 г. Верхняя Салда, улица Воронова, 13/1, 
(межшкольный учебный комбинат)

Администрация МБОУ «Средняя 
общеобразовательной школы № 3»

23. 302 г. Верхняя Салда, улица Спортивная, 10, 
(средняя общеобразовательная школа № 6)

Администрация МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6»

24. 303 г. Верхняя Салда, улица Спортивная, 17, 
(ЖЭУ – 4) Администрация МУП «Гор.УЖКХ»

25. 304 п. Басьяновский, улица Ленина, 10,
(ЦК «Современник»)

Администрация МБУК «Центр 
художественного творчества»

26. 305 п. Ежевичный, улица Лесная, 9 (клуб) Администрация п. Басьяновский

27. 306 п. Песчаный, улица Центральная, 16 Администрация п. Басьяновский

28. 307
д. Никитино, улица Центральная, 12,

(Никитинская средняя общеобразовательная 
школа)

Администрация МКОУ «Никитинская 
средняя общеобразовательная школа»

29. 308 д. Северная, улица 8 Марта, 2,
(клуб)

Администрация МБУК «Центр 
художественного творчества»

30. 309 д. Нелоба, улица Центральная, 29, 
(администрация деревни)

Администрация
д. Нелоба

31. 310 д. Малыгино, улица Центральная, 16, 
(администрация деревни)

Администрация
п. Басьяновский
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Комитет по управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа информирует:

№ 1568
от 17 мая 2017 года 

Об установлении тарифа на 
платные услуги по вывозу твер-
дых бытовых отходов из част-
ного сектора для муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ре-

шением Думы городского округа 
от 25.02.2009 № 127 «Об утверж-
дении Положения о порядке уста-
новления тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными 
учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для муниципаль-

ного унитарного предприятия 
«Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» та-
риф на платные услуги по вывозу 

твердых бытовых отходов из част-
ного сектора в размере 100,00 ру-
блей в месяц (включая НДС).

2. Рекомендовать директору 
МУП «Гор.УЖКХ» И.А. Тодуа дове-
сти до сведения населения насто-
ящее постановление в доступной 
форме в соответствии с законода-
тельством о защите прав потреби-
телей.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу по истечении од-
ного календарного месяца с мо-
мента официального опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Г.В. Наумову. 

Л.А. Устинова,
и.о. главы администрации 

городского округа

№ 7 
от 10 апреля 2017 года  

О внесении изменений в состав 
участников Управляющего сове-
та (Проектного комитета) мо-
ногорода Верхняя Салда, утверж-
денного постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 22.02.2017 № 4

 В связи с изменением состава 
участников Программы профес-
сиональной переподготовки по 
обучению команд, управляющих 
проектами развития моногоро-
дов Московской школы Управле-
ния Сколково, в соответствии с 
Законом Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной деятельно-
сти в Свердловской области», в 
целях планирования и контроля 
деятельности органов местного 
самоуправления монопрофильно-
го муниципального образования 
(далее – моногорода) по реализа-
ции программ и проектов разви-
тия моногорода, достижения кон-
трольных событий и показателей 
проектов и программ, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав 

Управляющего совета (Проектно-
го комитета) моногорода Верхняя 
Салда, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа http://vsalda.midural.ru.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 
 

СОСТАВ
 участников Управляющего 

совета моногорода 
Верхняя Салда

 
1. Нисковских Дмитрий Ан-

дреевич – Министр инвестиций и 
развития Свердловской области, 
председатель Управляющего со-
вета моногорода;

2. Горячев Игорь Игоревич 
- консультант Департамента про-
грамм развития моногородов, за-
меститель председателя Управля-
ющего совета моногорода;

3. Забродин Алексей Никола-
евич – глава Верхнесалдинского 
городского округа, председатель 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа, член Управляющего 
совета моногорода;

4. Ильичев Константин Серге-
евич - глава администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
член Управляющего совета моно-
города;

5. Балакина Наталья Сергеев-
на – исполняющая обязанности 
управляющего делами админи-
страции, секретарь Управляющего 
совета моногорода;

6. Бахтина Екатерина Рина-
товна - исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа по реализации инвестици-
онных проектов и строительства – 
заведующая отделом архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа, член Управляющего со-
вета моногорода;

7. Евдокимова Надежда Ни-
колаевна - заместитель дирек-
тора ПАО «Корпорация «ВСМ-
ПО-АВИСМА», депутат Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа, член Управляющего сове-
та моногорода;

8. Костырева Диана Аланов-
на – исполняющая обязанности 
заместителя генерального дирек-
тора по развитию и проектному 
управлению – начальник отдела 
управления проектами;

9. Назаров Максим Владими-
рович - директор ООО «Реклам-
ная студия «МОДЕРН», член Управ-
ляющего совета моногорода;

10. Богданова Надежда Ни-
колаевна - заместитель главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа по экономике 
и финансам – начальник финансо-
вого управления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа, член Управляющего сове-
та моногорода;

11. Вербах Евгения Сергеевна 
- заместитель главы администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа по управлению социаль-
ной сферой, член Управляющего 
совета моногорода.

Постановление Главы
Верхнесалдинского городского округа

Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского го-
родского округа информирует о 
возможности предоставления 
земельного участка ориенти-
ровочной площадью 800 кв.м. 
(категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположен-
ного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. 
Свердлова 3, с разрешенным ис-
пользованием – под индивидуаль-
ную жилую застройку.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении в аренду выше-
указанного земельного участка, 
вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения в «Салдинской газете» и 
размещении на официальном сай-

те Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (поиск информации по 
организатору торгов - «Комитет по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа»), 
официальном сайте Комитета по 
управлению имуществом ВСГО 
www.kui-vsalda.midural.ru (поиск 
информации в разделе «Земель-
ные отношения/ Текущая инфор-
мация») подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Заявления о намерении уча-
стия в аукционе принимаются 
по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Эн-
гельса 46, кабинет № 103. 

Дата начала приема заявле-

ний о проведении аукциона - 26 
мая 2017 г.

Дата окончания приема заявле-
ний о проведении аукциона - 26 
июня 2017г.

Заявления граждан о намере-
нии участвовать в аукционе пода-
ются при личном обращении либо 
по электронной почте, начиная с 
опубликованной даты начала при-
ема заявлений до даты окончания 
приема заявлений. При личном 
обращении гражданином предъ-
является паспорт, при направле-
нии заявления по электронной 
почте к заявлению прилагается 
копия паспорта. Заявления о на-
мерении участвовать в аукционе, 
поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются в день 

их поступления заявителю.
Осмотр земельного участка 

гражданами, заинтересованны-
ми в приобретении земельного 
участка, производится самостоя-
тельно.

Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка, в со-
ответствии с которой планируется 
его образование, можно в Коми-
тете по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского 
округа (г.Верхняя Салда, ул.Энгель-
са 46, кабинет № 103, время прие-
ма: понедельник – пятница, с 8 
до 17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов местного времени). Теле-
фон для справок (34345) 5-34-50. 
Адрес электронной почты Коми-
тета: kui.vsalda@gmail.com.
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Адрес редакции:
624760, Свердловская обл., г. В. Салда, ул. Энгельса, 46

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер: То-
порова Клавдия Диявна, 662016, 
Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 А, kadastrovoe_
byuro@mail.ru

Контактный телефон: 
89122877300, 66-10-121 (Свердлов-
ская область, Пригородный район, 

с. Покровское, ул. Советская, 74)
E-mail: toporova_k@mail.ru, тел. 

8(3435) 48-11-00.

Выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Верхняя 
Салда, квартал «База Вторсырья», 
земельный участок № 816.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Аверьянов Виктор 
Александрович.

Телефон: 98041626432
Дополнительное согласова-

ние о местоположении границ 
земельного участка состоится по 
адресу: г. Верхняя Салда, ул. Пар-
ковая, 12А, каб. 113, 27 июня 2017 
года с 11.00 до 12.30 часов.

С момента опубликования 
извещения в течение 15 дней 
можно ознакомиться с проек-
том межевого плана по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12А, 
каб. 113

Обоснованные возражения 
после ознакомления с проектом 
межевого плана необходимо на-
править в течение 1 месяца с мо-
мента опубликования по почтово-
му адресу: 622936, Свердловская 
область, Пригородный район, с. 
Покровское, ул. Советская, 74.

Сведения о местоположении 
смежных земельных участков: 
Свердловская область, Верхняя 
Салда, квартал «База Вторсырья», 
земельный участок № 817, када-
стровый номер 66:08:0801011:96.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером Безгачевым А.Н. 

(идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66-13-672)

622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 (3435) 42-14-89
 
Выполняются кадастровые работы в отноше-

нии земельного участка в кадастровом квартале: 
66:08:0805039:67, расположенного по адресу: г. Верх-
няя Салда, Свердловской области, коллективный 
сад № 3, участок № 85.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева 
Светлана Сергеевна. 

Адрес для связи: Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, Карла Либкнехта, 7, кв. 48. Тел. 89043845761.

Дополнительное согласование о местоположе-
нии границ земельного участка состоится 27 июня 
2017 года в 12.00. по адресу: г. Верхняя Салда, Сверд-
ловской области, Энгельса, 46. 

С момента опубликования извещения в течение 
15 дней можно ознакомиться с проектом межево-
го плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
41/39-1.

Обоснованные возражения после ознакомления с 
проектом межевого плана необходимо направить в те-
чение 1 месяца с момента опубликования извещения 
по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, 41/39-1

Сведения о местоположении смежных земель-
ных участков:

г. Верхняя Салда, Свердловской области, коллектив-
ный сад № 3, участок № 86.

 (К№ 66:08:0805039:37); 
г. Верхняя Салда, Свердловской области, коллектив-

ный сад № 3, участок № 45.
 (К№ 66:08:0805039:22) . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка

кадастровым инженером 
Ерилиной Валентиной Павловной

№ квалификационного аттестата: 66-11-258. 
Адрес электронной почты: Erilin2006@rambler.ru 

Контактный телефон: 89089108959.

Выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного в городе Верх-
няя Салда, Свердловской области, коллективный 
сад № 9, участок № 394 с кадастровым номером 
66:08:0805026:347.

 
Заказчиком кадастровых работ является Белячков 

В.А., тел. 89530005220

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом № 
23, офис № 6, 26 июня 2017 года в 17 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Сал-
да, улица Сабурова, дом № 23, офис № 6. 

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности 
принимаются с 26 мая 2017 года по 26 июня 2017 года. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

1) Кадастровый номер 66:08:0805026:76, расположен 
по адресу: город Верхняя Салда, коллективный сад № 9, 
участок № 395.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок. 


