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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021                                                               № 147-ПА

О внесении изменений в состав 
Проектного комитета Артемовского городского округа

   
В связи с необходимостью изменения персонального состава Проектного ко-

митета Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Проектного комитета Артемовского городского 

округа, утвержденный постановлением Администрации Артемовского город-
ского округа от 02.09.2019 № 987-ПА «Об утверждении Положения о Проектном 
комитете Артемовского городского округа», с изменением, внесенным постанов-
лением Администрации Артемовского городского округа от 09.12.2020 № 1179-
ПА, изложив его в следующей редакции (Приложение). 

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021                                                             № 156-ПА

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Артемовского городского округа 

  
В соответствии с пунктом 15 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных 
образований Свердловской области, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП, принимая во внимание 
заявления субъектов предпринимательской деятельности, обращения граждан, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Артемовского городского округа, утвержденную постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 28.12.2018 № 1424-ПА 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 19.07.2019 № 798-ПА), изложив ее в следующей редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 15.03.2021                                                          № 158-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории 

Артемовского городского округа режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от

коронавирусной инфекции (2019-nCоV)»
  

В соответствии с   Указом    Губернатора    Свердловской    области   от   
15.03.2021 № 137-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 20.03.2020 № 300-ПА «О введении на территории Артемовского город-
ского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от коронавирусной инфекции             (2019-nCоV)», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского  городского   
округа от 09.06.2020 № 601-ПА, от 15.06.2020                    № 613-ПА, от 23.06.2020 
№ 621-ПА, от 25.06.2020 № 623-ПА, от 30.06.2020               № 637-ПА, от 07.07.2020 
№ 664-ПА, от 13.07.2020 № 687-ПА, от 23.07.2020         № 709-ПА, от 28.07.2020 № 
724-ПА, от 03.08.2020 № 745-ПА, от 11.08.2020                № 771-ПА, от 18.08.2020 
№ 789-ПА, от 25.08.2020 № 819-ПА, от 31.08.2020               № 844-ПА, от 01.09.2020 
№ 846-ПА, от 08.09.2020 № 881-ПА, от 15.09.2020               № 892-ПА, от 22.09.2020 
№ 921-ПА, от 29.09.2020 № 948-ПА, от 06.10.2020             № 972-ПА, от 13.10.2020 
№ 994-ПА, от 27.10.2020 № 1034-ПА, 02.11.2020            № 1058-ПА, 06.11.2020 № 
1072-ПА, от 16.11.2020 № 1098-ПА, от 23.11.2020              № 1121-ПА, от 30.11.2020 
№ 1129-ПА, от 08.12.2020 № 1176-ПА, от 14.11.2020 № 1197-ПА, от 22.12.2020 № 
1234-ПА, от 28.12.2020 1257-ПА, от 18.01.2021      № 16-ПА, от 01.02.2021 № 46-ПА, 
от 08.02.2021 № 70-ПА, от 16.02.2021                № 90-ПА, от 02.03.2021 № 125-ПА 
(далее – постановление), следующие изменения:

1.1. в части первой пункта 10 постановления слова «по 15 марта 2021 
года» заменить словами «по 29 марта 2021 года»;

1.3. часть вторую пункта 10 постановления после слов «по 15 марта 2021 года» 
дополнить словами «, с 16 по 29 марта 2021 года».

 2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский–право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021                                                              № 159-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском 

городском округе на период до 2024 года»
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», принимая во внимание методические рекомендации Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области (письмо от 13.11.2020 № 19-01-
80/7819), руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципаль-
ных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с из-
менениями), статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на 
период до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации Артемов-
ского городского округа от 02.10.2017 № 1072-ПА, с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 07.09.2018 
№ 945-ПА, от 15.03.2019

№ 297-ПА, от 07.02.2020 № 138-ПА, от 20.03.2020 № 282-ПА, от 06.07.2020 № 
656-ПА, от 11.11.2020 № 1084-ПА, от 22.01.2021 № 29-ПА, (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
1.1.1. строку «Перечень основных целевых показателей программы» изло-

жить в следующей редакции:

Перечень основных 
целевых показателей про-
граммы        

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения.

2. Доля среднесписочной численно-
сти работников малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организаций.

3. Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус с учетом введе-
ния налогового режима для самозанятых. 

4. Количество объектов, включенных 
в перечни муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

5.  Обеспечение функционирования 
раздела муниципального образования на 
официальном сайте Свердловской области в 
сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства (www.66msp.ru).  

6. Количество участников мероприятий по 
пропаганде и популяризации предпринима-
тельской деятельности.

7. Количество участников проекта «От 
хобби к бизнесу. Путь самозанятого».

8. Доля участников проекта «От хобби к 
бизнесу. Путь самозанятого» перешедших на 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

9. Количество площадок (объектов), 
включенных в базу данных инвестиционных 
площадок, расположенных на территории 
Артемовского городского округа.

10. Количество разработанных бизнес-
планов.

11. Количество реализованных биз-
нес-планов (подписанных инвестиционных 
соглашений).

12. Количество участников программы 
«Школа бизнеса» из числа обучающихся об-
разовательных организаций. 

13. Количество выездных мероприятий на 
действующие предприятия малого бизнеса 
для участников программы «Школа бизнеса».

14. Количество участников программы 
«Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы.

15. Количество размещений реестра субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства -  получателей поддержки на официаль-
ном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

16. Количество событийных мероприятий, 
проведенных на территории Артемовского 
городского округа.

17. Количество прибытий экскурсантов.
18. Объем платных услуг, оказанных экс-

курсантами в рамках работы объектов, пред-
назначенных для организации досуга.

19. Численность занятых на объектах, 
предназначенных для организации досуга

1.1.2. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы фи-
нансирования про-
граммы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 6 497,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 1 620,0 тыс. руб.
2019 год – 764,4 тыс. руб.
2020 год – 590,0 тыс. руб.
2021 год – 891,0 тыс. руб.
2022 год – 854,5 тыс. руб.
2023 год – 854,5 тыс. руб.
2024 год – 923,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет – 880,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 880,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет – 5 617,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 740,0 тыс. руб.
2019 год – 764,4 тыс. руб.
2020 год – 590,0 тыс. руб.
2021 год – 891,0 тыс. руб.
2022 год – 854,5 тыс. руб.
2023 год – 854,5 тыс. руб.
2024 год – 923,0 тыс. руб.

1.2. Приложении № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реа-
лизации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 
2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 2024 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.4. Приложение № 3 «Методика расчета значений целевых показателей в 
рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 
2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 3).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

  
Администрация Артемовского городского округа сообщает о возможном  

внесении изменений в установленный публичный сервитут с реестровым но-
мером 66:02-6.401 в связи с поступлением заявления от ОАО «МРСК Урала».

Цель внесения изменений в установленный публичный сервитут: уточне-
ние границ объекта электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК подстан-
ции 110/10 кВ «Шогринская»: ВЛ-10 кВ Хлебная база 2,  литер 4).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим заявлением о внесении изменений в установленный публичный сер-
витут и с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки: 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,  
каб. 40.

Прием заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим заяв-
лением о внесении изменений в установленный публичный сервитут в связи 
с введением на территории Артемовского городского округа режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 20 марта 2020 года до при-
нятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения от коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) не осуществляется.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим заявлением 
о внесении изменений в установленный публичный сервитут и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на офици-
альном сайте Артемовского городского округа, а подать заявления об учете 
прав на земельные участки по электронному адресу:  kumiart@yandex.ru.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения (с 19.03.2021 по 17.04.2021). 

Сообщение о возможном внесении изменений в установленный публич-
ный сервитут и описание местоположения границ публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «ЖКХ, муници-
пальное имущество, предоставление жилья, землепользование и градостро-
ительство».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут: 

66:02:1702002:412, 66:02:1702002:422, 66:02:1702002:88, 
66:02:1702002:89, 66:02:2001001:274, 66:02:2001001:277, 66:02:2001001:609. 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021                                                          № 157-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Артемовском 

городском округе до 2024 года»
   

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020   № 751 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», принимая во внимание итоговый протокол заседания обществен-
ной комиссии об итогах голосования по отбору общественных территорий Ар-
темовского городского округа от 18.01.2021, на основании Порядка организации 
и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий Артемовского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Форми-
рование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 
года», утвержденного постановлением Администрации Артемовского городско-
го округа от 16.12.2020 № 1200-ПА, руководствуясь статьей 31 Устава Артемов-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-

родской среды в Артемовском городском округе до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.09.2017 
№ 1068-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 06.02.2018 № 91-ПА, от 30.03.2018 № 313-
ПА, от 13.07.2018 № 736-ПА, от 20.09.2018 № 996-ПА, от 13.11.2018 № 1222-ПА, 
от 29.12.2018 № 1448-ПА, от 28.02.2019 № 217-ПА, от 28.03.2019 № 319-ПА, от 
10.07.2019 № 747-ПА, от 17.01.2020 № 23-ПА, от 17.01.2020 № 24-ПА, от 20.03.2020             
№ 279-ПА, от 30.11.2020 № 1127-ПА, от 09.02.2021 № 77-ПА, (далее - Программа) 
следующие изменения: 

 1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 31 287,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 7 902,2 тыс. руб.
2020 год – 19 866,8 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 12 705,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 5 083,0 тыс. руб.
2020 год – 7 622,3 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 18 582,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 2 819,2 тыс. руб.
2020 год – 12 244,5 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объем средств из федерального и 

областного бюджетов, предоставляемых 
в форме субсидий бюджету Артемовского 
городского округа, уточняется ежегодно по 
результатам отбора муниципальных обра-
зований Свердловской области, бюджетам 
которых предоставляются субсидии

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды в Арте-
мовском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции (При-
ложение 1);

1.3. Дополнить Программу Приложением № 9 «Адресный перечень объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не 
позднее 2024 года» (Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                                К.М. ТРОФИМОВ
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

  
Администрация Артемовского городского округа сообщает о возможном  

внесении изменений в установленный публичный сервитут с учетным номе-
ром 66.02.2.312 в связи с поступлением заявления от ОАО «МРСК Урала».

Цель внесения изменений в установленный публичный сервитут: уточне-
ние границ объекта электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК подстан-
ции 110/10 кВ «Шогринская»:  ВЛ-10 кВ Хлебная база 1, литер 3).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим заявлением о внесении изменений в установленный публичный сер-
витут и с прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки: 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,  
каб. 40.

Прием заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим заяв-
лением о внесении изменений в установленный публичный сервитут в связи 
с введением на территории Артемовского городского округа режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 20 марта 2020 года до при-
нятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения от коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) не осуществляется.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим заявлением 
о внесении изменений в установленный публичный сервитут и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута на офици-
альном сайте Артемовского городского округа, а подать заявления об учете 
прав на земельные участки по электронному адресу:  kumiart@yandex.ru.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения (с 19.03.2021 по 17.04.2021). 

Сообщение о возможном внесении изменений в установленный публич-
ный сервитут и описание местоположения границ публичного сервитута 
размещено на официальном сайте Артемовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «ЖКХ, муници-
пальное имущество, предоставление жилья, землепользование и градостро-
ительство».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут: 

66:02:2001001:274, 66:02:2001001:277, 66:02:1702002:412, 
66:02:1702002:421, 66:02:1702002:88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной,
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 

86 e-mail: rs953112@rambler.ru, тел: 8-922-29-82-635, номер реги-
страции в государственном реестре лиц № 12645, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
село Покровское, улица Ленина, дом 147, кадастровый номер 
66:02:1401002:123, кадастровый квартал 66:02:1401002. Заказ-
чиками кадастровых работ являются: Идрисов Сергей Инисович, 
адрес: 624630 Свердловская область, Алапаевский район, пос. 
Хабарчиха, улица Первомайская, дом 26, кв. 4, Идрисова Анна 
Евгеньевна, Идрисов Александр Сергеевич, Идрисова Дарья Сер-
геевна, Идрисова Лидия Сергеевна, адрес: 623795 Свердловская 
область, Артемовский район, село Покровское, улица Ленина, дом 
147, тел: 8-953-043-21-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемов-
ский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 22 апреля 2021 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623780, Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 20 
марта 2021 г. по 21 апреля 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 20 мар-
та 2021 г. по 21 апреля 2021 г., по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская 
область, Артемовский район, село Покровское, улица Ленина, дом 
145, кадастровый номер 66:02:1401002:79.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозом Сергеем Игоревичем,
620142 г. Екатеринбург, Белинского 111, офис 1/5, e-mail:moroz-

ekb1@mail.ru, 89049896958;№ квалификационного аттестата – 66-
10-173, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 66:02:0000000:117, расположенного обл. Свердловская, р-н 
Артемовский, (Лебедкинское лесничество, Артемовское лесни-
чество, Красногвардейское лесничество, Буланашское лесниче-
ство), номер кадастрового квартала - 66:02:0000000. Заказчиком 
кадастровых работ является: ООО «Эрбет», юридический адрес: 
623704, Свердловская область, .Березовский, ул.Смирнова, 18а, 
кв.57. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 623780, Сверд-
ловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица 
Красный Луч, 37-а, «19» апреля 2021г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: 620142 г. Екатеринбург, Белинского 111, офис 1/5. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков принимаются с «19» февраля  
2021г. по «2» апреля 2021г. по адресу: 620142 г. Екатерин-
бург, Белинского 111, офис 1/5. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:02:2502003:22; 66:02:0000000:42; 66:22:0506001:79; 
66:63:0000000:184; 66:02:0000000:297; 66:02:2301024:1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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