
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 20 (199) от 27 мая 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2022 № 799 - п

                 г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 25.03.2022 № 484-п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба  Невьянского городского округа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа  от 26.08.2010 № 2481-п  «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Невьянского городского округа», постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 04.05.2022 № 744-п «О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 21.03.2022 № 441-п», 
руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 25.03.2021 № 484-п «Об утверждении Положения об оплате труда работника 
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа», заменив в пункте 4 дату «01 мая 2022 года» датой «04 мая 
2022 года».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022                                                                                                                                                                                         № 823 - п  
г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

«
Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации 

ВСЕГО:
1 426 729,97 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 80 433,89 тыс. рублей, 
2017 год - 56 718,35 тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 470 178,90 тыс. рублей, 
2020 год - 513 309,98 тыс. рублей, 
2021 год - 29 209,48 тыс. рублей, 
2022 год – 184 531,76 тыс. рублей, 
2023 год - 27 221,59 тыс. рублей, 
2024 год - 31 077,84 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет
431 646,71 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 831,10 тыс. рублей,

2017 год - 0,00 тыс. рублей,
2018 год - 0,00 тыс. рублей,
2019 год - 134 995,10 тыс. рублей,
2020 год - 275 820,51 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
областной бюджет
685 895,52 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 39 373,75 тыс. рублей, 
2017 год - 44 388,94 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 287 618,08 тыс. рублей, 
2020 год - 180 241,17 тыс. рублей, 

2021 год - 16 226,26 тыс. рублей, 
2022 год – 118 047,32 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет
309 187,74 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 20 229,04 тыс. рублей, 
2017 год - 12 329,4 1тыс. рублей, 
2018 год - 34 048,18 тыс. рублей, 
2019 год - 47 565,72 тыс. рублей, 
2020 год - 57 248,30 тыс. рублей, 
2021 год - 12 983,222 тыс. рублей, 
2022 год - 66 484,4 4тыс. рублей, 
2023 год - 27 221,59 тыс. рублей, 
2024 год - 31 077,84 тыс. рублей

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

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

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

ского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022 № 825 - п
                г. Невьянск

Об утверждении Порядка предоставления выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок,  
расположенный на территории Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 года «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 
№ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов», приказом Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 «Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок», 
распоряжением администрации Невьянского городского округа от 17.06.2015 № 122-р «О выдаче выписок из похозяйственных книг», Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Порядок предоставления выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, расположенный на территории 
Невьянского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Невьянского городского округа Т.М. Петухову.
3. 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

                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                                постановлением администрации 

                                                                                             Невьянского городского округа 
                                                                             от 19.05.2022 № 825-п

Порядок предоставления выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, расположенный на территории Невьянского 
городского округа

1. Общие положения

 1. Порядок предоставления выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, расположенный на территории Невьянского 
городского округа (далее - Порядок) разработан в целях реализации прав граждан, предусмотренных ч. 9.1 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и определяет условия и порядок предоставления выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 
на земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства и расположенный на территории Невьянского городского округа, по форме, установленной 
приказом Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 «Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» (далее - 
Приказ Росреестра).

2. Заявителями, имеющими право на получение выписки из похозяйственной книги являются:
- гражданин, являющийся членом хозяйства, в отношении хозяйства, членом которого он является;
- гражданин, к которому перешло в порядке наследования или по иным основаниям право собственности на здание (строение) или сооружение, расположенное на 

земельном участке, указанном в заявлении о выдаче выписки из похозяйственной книги.
3. От имени заявителя, указанного в п. 2 настоящего Порядка, за получением выписки из похозяйственной книги могут обратиться:
- законный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) заявителя;
- представитель, уполномоченный соответствующей доверенностью.
Полномочия представителя должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством.
4. Выдачу выписки из похозяйственной книги осуществляет администрация Невьянского городского округа через структурное подразделение архивный отдел 

администрации Невьянского городского округа (далее – архивный отдел).  
5. Информирование заявителей о порядке выдачи выписки из похозяйственной книги осуществляется непосредственно сотрудниками архивного отдела при личном 

приеме и по телефону.
6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты архивного отдела и информация о 

порядке выдачи выписки из похозяйственной книги, размещена на официальном сайте Невьянского городского округа: http://nevyansk66.ru/, на информационных стендах, 
а также предоставляется непосредственно сотрудниками архивного отдела при личном приеме и по телефону. Информирование граждан о порядке выдачи выписки из 
похозяйственной книги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

7. Выписка из похозяйственной книги предоставляется заявителю бесплатно.

2. Порядок предоставления выписки

8. Для получения выписки из похозяйственной книги заявитель (представитель заявителя) обращается в архивный отдел посредством личного обращения, почтового 
отправления, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий с письменным заявлением, оформленным в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку, к которому прикладывает следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства (если от имени 

заявителя обращается его представитель);
3) свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право собственности заявителя на здание (строение) или соо-

ружение, расположенные на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства (если заявитель не является членом хозяйства).
9. Заявитель вправе предоставить иные документы (или их копии), содержащие дополнительные сведения, относящиеся к теме запроса для получения выписки из 

похозяйственной книги. 
10. Не допускается истребование у заявителя документов, непредусмотренных  пунктом 8.
11. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво рукописным способом или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах отсутствуют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12. Поступившее заявление регистрируется в соответствии с правилами делопроизводства администрации Невьянского городского округа.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче выписки               из похозяйственней книги:
1) с заявлением обратилось лицо, не соответствующее критериям, указанным в пункте 2  настоящего Порядка;
2) не представлены документы, предусмотренные п. 8 настоящего Порядка;
3) предоставленные документы не соответствую требованиям, указанным в п. 11 настоящего Порядка;
4) от заявителя поступило заявление о прекращении предоставления выписки из похозяйственной книги;
5)  в похозяйственной книге отсутствует запрашиваемая информация.
14. Специалист архивного отдела рассматривает поступившие документы на наличие или отсутствие оснований для отказа в выдаче выписки из похозяйственной 

книги. Срок исполнения не должен превышать 30 дней со дня регистрации запроса.
15. При отсутствии оснований для отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги, специалист архивного отдела подготавливает три экземпляра выписки 

из похозяйственной книги по форме, установленной приказом Росреестра, машинописным способом на бланке администрации Невьянского городского округа с указанием 
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основания выдачи выписки (номер архивного фонда, описи и дела).

16. Все экземпляры выписки из похозяйственной книги являются подлинными, подписываются главой Невьянского городского округа и заверяются гербовой 
печатью администрации Невьянского городского округа.

17. Два экземпляра выписки из похозяйственной книги по форме, установленной приказом Росреестра выдаются заявителю (представителю заявителя) лично, 
под подпись в журнале поступающих и отправляемых тематических, информационных запросов архивного отдела при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

18. В случае выявления отсутствия (неполноты) сведений в похозяйственной книге, требуемых для заполнения выписки из похозяйственной книги по форме, 
установленной приказом Росреестра,  специалист архивного отдела осуществляет подготовку мотивированного письменного отказа в выдаче выписки из похозяйственной 
книги с приложением копии лицевого счета хозяйства похозяйственной книги, который подписывается главой Невьянского городского округа.

19. Один экземпляр отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги выдаётся заявителю (представителю заявителя) лично, под подпись в журнале поступающих 
и отправляемых тематических, информационных запросов архивного отдела при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

                    Приложение № 1
         к Порядку предоставления 
         выписки из похозяйственной 
         книги о наличии у гражданина 
         права на земельный участок, 
         расположенный на территории
                                                                                                                                                                                         Невьянского городского округа

                                                               Главе Невьянского городского округа 
А.А. Берчуку 

от ___________________________________
                                                                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. заявителя)

       ____________________________________
   ____________________________________

                  адрес заявителя: ______________________
                                                                                              ____________________________________

                                                                                                контактный телефон ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

В целях  государственной регистрации права собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, оформления наследства, предъявления 
в суд (нужное подчеркнуть),

расположенного по адресу:______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________площадью____________кв.м,

прошу Вас предоставить выписку из похозяйственной книги, подтверждающую мои права на данный земельный участок.

Прилагаются следующие копии документов: _______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-
ФЗ) даю согласие на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 
                    Я бессрочно согласен(а) на обработку персональных данных моих и несовершеннолетних членов моей семьи. 

Мое согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия.

______________________________________                                                                                                                                                                                             ________________
(наименование должности руководителя)*                                                                                                                                                                                                    (личная подпись)     

                                                            ________________
                                                             (дата)

_________________________________________________
*Заполняется в случае подачи заявления от имени юридического лица.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022 № 828 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок организации работы по ведению муниципальной долговой книги Невьянского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 19.09.2012 № 2576-п

«Об утверждении  порядка организации работы по ведению муниципальной долговой книги Невьянского городского округа»

В целях приведения муниципальных правовых актов Невьянского городского округа в соответствие федеральному законодательству, в соответствии c Федеральным 
законом от 26 марта 2022 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,  руководствуясь статями 31, 46 Устава Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации работы по ведению муниципальной долговой книги Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 19.09.2012 № 2576-п «Об утверждении порядка организации работы по ведению муниципальной долговой книги Невьянского городского 
округа», следующие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Долговая книга состоит из пяти разделов, четыре из которых сгруппированы по видам обязательств:
1) кредиты, привлеченные от имени администрации Невьянского городского округа как заемщика от кредитных организаций;
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Невьянского городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) муниципальные гарантии Невьянского городского округа;
4) муниципальные ценные бумаги Невьянского городского округа.
Пятый раздел представляет собой сводную таблицу муниципального долга Невьянского городского округа по состоянию на 1-е число каждого месяца.»;

2) пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по муниципальным гарантиям) вносится Финансовым управлением в Долговую книгу 

в хронологическом порядке в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
Информация о погашении (частичном погашении) долга заносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента платежа или 

представления документов о погашении долга.
Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям Невьянского городского округа вносится в Долговую книгу в течение 5 рабочих дней с 
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момента получения Финансовым управлением сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных 
муниципальной гарантией Невьянского городского округа.

Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, 
обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии.»;

3) пункт 1.9 изложить в новой редакции:
«1.9. В Долговой книге в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств Невьянского 

городского округа.»;
4) пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Информация, послужившая основанием для регистрации долгового обязательства в Долговой книге, и Долговая книга в бумажном варианте хранятся в 

металлическом несгораемом шкафу, ключ от которого находится на ответственном хранении лица, ответственного за ведение Долговой книги. Информация, послужившая 
основанием для регистрации долгового обязательства, хранится в течение пяти лет после истечения сроков исполнения обязательств. Долговая книга в бумажном варианте 
хранится в Финансовом управлении в течение пяти лет до сдачи в архив администрации Невьянского городского округа.»;

5) дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Состав информации, порядок и сроки её передачи в Министерство финансов Свердловской области
5.1.Информация, содержащаяся в Долговой книге, подлежит обязательной передаче в электронном виде в Министерство финансов Свердловской области.
5.2. Состав информации, порядок и сроки ее передачи устанавливается Министерством финансов Свердловской области.
5.3. Министерство финансов Свердловской области вправе запросить Долговую книгу в полном объеме.
5.4. Финансовое управление несет ответственность за достоверность и своевременность передачи данных о долговых обязательствах Невьянского городского округа 

в Министерство финансов Свердловской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при учете муниципальных гарантий в составе 

муниципального долга, с 1 января 2022 года.
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 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022 № 70 - гп
                  г. Невьянск

О подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа

Рассмотрев заявление от 23.03.2022 № 655 Пудова К.А., протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 
05.05.2022 № 4, в соответствии с пунктом 2 статьи 33, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа», подпунктом 17 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского 
городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа (прилагается).
3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа подготовить предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Невьянского городского округа» в отношении части территории поселка Таватуй, в части:

1) внесения изменений в карту «Градостроительного зонирования территории населенного пункта поселок Таватуй» в части изменения территориальной зоны 
«зоны озеленения специального назначения» (С-5) на зону «зона отдыха общего пользования» (Р-1);

2)  внесения изменений в карту «Зон с особыми условиями использования территории населенного пункта поселок Таватуй» в части изменения территориальной 
зоны «зоны озеленения специального назначения» (С-5) на зону «зона отдыха общего пользования» (Р-1).

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».

                                                                                 
Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением главы  

                                                                                 Невьянского городского округа
                                                                                  от 24.05.2022 № 70-гп

План мероприятий по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа

Мероприятие Срок исполнения, месяц, год Исполнитель
1. Подготовка предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Невьянского городского округа 

июнь 2022 администрация Невьянского городского округа

2. Проведение публичных слушаний июль 2022 администрация Невьянского городского округа
3. Вынесение на рассмотрение Думы Невьянского городского округа предложений о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа

август 2022 администрация Невьянского городского округа

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022 № 71 - гп
              г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
главы Невьянского городского округа от 19.01.2022 № 13-гп «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 16 июня 2022 года с 17.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 
405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе 
Невьянске Свердловской области».

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 

управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
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».
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 

28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                        от 24.05.2022 № 71-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по 
улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 16.06.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 17.30 до 18.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.              
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, 

№ 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского 
городского округа с 27.05.2022 по 15.06.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске 
Свердловской области».  

7. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубликованию не позднее 

10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022 № 72 - гп
               г. Невьянск

 О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 
№ 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением 
главы Невьянского городского округа от 16.02.2022 № 36-гп «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 16 июня 2022 года с 17.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 
405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по 
улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области».

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 

управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
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».
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 

34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



6 № 20 (199) от 27 мая 2022г.

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                          от 24.05.2022   № 72- гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице 
Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 16.06.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 17.00 до 17.30 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.              
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 

по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации 
Невьянского городского округа с 27.05.2022 по 15.06.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова 
в городе Невьянске Свердловской области».  

7. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубликованию не позднее 

10 дней с даты проведения публичных слушаний.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022 № 73 - гп
               г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 
29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением 
главы Невьянского  городского округа от 19.01.2022 № 15-гп «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в 
городе Невьянске Свердловской области»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 16 июня 2022 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 
405, по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице 
Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».

2. В целях организации проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем составе:
Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 

управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
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».
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице 

Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Проект 
планировки территории.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 24.05.2022 № 73-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, 
№ 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 16.06.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.              
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по 

улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области» можно 
ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 27.05.2022 по 15.06.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, 
перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. 
Градостроительная деятельность/ Проект планировки территории.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 
20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».  

7. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат опубликованию не позднее 

10 дней с даты проведения публичных слушаний.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  56  
г. Невьянск

Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за  2021  год

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе» 
утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год и 
результаты публичных слушаний (протокол № 1 от 23.05.2022), руководствуясь статьей 60 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год, в том числе:
1) общий объем доходов, поступивших в бюджет Невьянского городского округа, в сумме 1 800 714,08 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов    

из областного бюджета в форме дотаций – 383 256,60 тыс. рублей, субсидий – 64 241,37 тыс. рублей, субвенций – 666 359,20 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 
53 887,49 тыс. рублей;

2) общий  объем  расходов  бюджета  Невьянского  городского  округа, осуществленных в 2021 году в сумме  1 809 131,83 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Невьянского городского округа в сумме 8 417,75 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета Невьянского городского округа по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год (прилагается).
3. Утвердить расходы бюджета Невьянского городского округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год (прилагается).
4. Утвердить расходы бюджета Невьянского городского округа по ведомственной структуре расходов за 2021 год  (прилагается).
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год (прилагается).
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета Невьянского городского округа на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств местного бюджета в сумме 11 576,57 тыс. рублей.
7. Утвердить общий  объем  расходов,  направленных  на  обслуживание муниципального долга, в сумме 5,90 тыс. рублей.
8. Утвердить объем муниципального долга Невьянского городского округа на 1 января 2022 года  в сумме 5 341,07 тыс. руб., в том числе объем долга по муници-

пальным гарантиям  в сумме 0,0 рублей.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный  вестник Невьянского городского округа», табличные приложения разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина
 

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  58  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 120 «О бюджете Невьянского городского округа 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со  статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, 
статьями 4, 5 Положения  «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе»,  утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума 
Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 15.12.2021 № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения:

1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 460 468,13» заменить числом «2 381 891,32», число «1 833 447,13» заменить числом «1 754 870,32»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 547 079,89» заменить числом «2 468 502,48»;
3) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1  число «86 611,76 заменить числом   «86 611,16»;
4) в приложении  № 2 в таблице «Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 год»: 

в графе 4 строки 48 число «1 833 447,13» заменить числом «1 754 870,32»;
в графе 4 строки 49 число «1 833 447,13» заменить числом «1 754 870,32»;
в графе 4 строки 53 число «456 768,36» заменить числом «378 191,55»;
в графе 4 строки 55 число «122 436,84» заменить числом «46 917,31»;
в графе 4 строки 56 число «8 561,48» заменить числом «5 504,21»;
в графе 4 строки 57 число «2 271,86» заменить числом «2 271,85»;
в графе 4 строки 74 число «2 460 468,13» заменить числом «2 381 891,32»;

5) в приложении  № 5 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского 
городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы»  строки  108, 
110, 111, 189, 191, 193 и 195 изложить в следующей редакции:

«

108 Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0210112010 610 0,00 0,00
110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0210112030 240 415,90 415,90
111 Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0210112030 610 0,00 0,00
189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214040 240 19 200,97 19 433,81
191 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214050 240 3 000,00 3 000,00
193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214060 240 530,00 530,00
195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214070 240 745,60 745,60

»;
6) дополнить приложении № 5 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы» 
строками следующего содержания:

«

107-1 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 0210112010 110 5 716,23 5 942,34
107-2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0210112010 240 523,17 516,46

»;
7) в приложении № 7 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 75, 77, 78, 153, 155, 157 
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и 159 изложить в следующей редакции:
«

75   Субсидии бюджетным учреждениям 901 0310 0210112010 610 0,00 0,00
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0210112030 240 415,90 415,90
78 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0310 0210112030 610 0,00 0,00

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214040 240 19 200,97 19 433,81
155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214050 240 3 000,00 3 000,00
157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214060 240 530,00 530,00
159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214070 240 745,60 745,60

»;
8) дополнить приложении  № 7 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы»  строками следующего содержания:

«

74-1 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 0210112010 110 5 716,23 5 942,34
74-2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0210112010 240 523,17 516,46

»;
9) в приложении № 8 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году» строки 1, 4, 9, 10, 13, 15, 

16, 17, 23, 26, 29, 30, 31, 38, 39, 46, 50 и 66 изложить в следующей редакции:
«

1   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского 
округа до 2024 года»

0100000000 94 657,85

4     Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на 
территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы»

0130000000 94 448,85

9   Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа 
до 2024 года»

0300000000 184 531,76

10     Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» 0310000000 63 572,85
13   Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе 

до 2024 года»
0400000000 84 625,16

15     Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения» 0420000000 1 519,60
16   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Невьянском городском округе до 2024 года»
0500000000 100 960,38

17     Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов»

0510000000 19 284,00

23   Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2024 года»

0600000000 19 521,51

26     Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» 0630000000 4 038,85
29     Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Невьянском городском округе» 0710000000 420 901,97
30     Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе» 0720000000 627 880,94
31     Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском городском округе» 0730000000 83 987,12
38   Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 0900000000 8 689,06
39     Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 0910000000 6 717,92
46   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе 

до 2024 года»
1100000000 253 535,66

50     Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта на  территории  Невьянского городского округа» 1140000000 23 570,10
66 Всего расходов:   2 415 210,68

»;
10) в приложении № 10 в таблице «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на плановый период 2022 

год» строки  1, 2 и 14 изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 000 01  00  00  00  00  0000  000 86 611,16
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТА 919 01  00  00  00  00  0000  000 86 611,16

14. Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919  01  05 00  00  00  0000  000 88 328,03
»;

11) приложения № 4 и 6 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 59  
г. Невьянск

О внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный, утвержденный решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.10.2011 № 159

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 
применительно к территории поселка Цементный, в соответствии со статьями 8 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16  Федерального закона от 06 
октября 2003 года  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, учитывая 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний от 05.04.2022, Дума Невьянского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный, утвержденный решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.10.2011 № 159 «Об утверждении проекта «Генеральный план применительно к территории поселка Цементный, схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов поселка Цементный применительно к поселку Цементный» в отношении территории в районе переулка Тупиковый в поселке Цементный, в части:

1) внесения изменения в карту «Функциональных зон населенного пункта посёлок Цементный» в части изменения функциональной зоны «зона озелененных 
территорий специального назначения» на зону «зона транспортной инфраструктуры» (приложение № 1);
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2) внесения изменения в карту «Предложений по комплексному развитию территории посёлок Цементный» в части изменения функциональной зоны «зона 

озелененных территорий специального назначения» на зону «зона транспортной инфраструктуры» (приложение № 2).
2. Графические материалы Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный (приложение № 1, № 2) разместить 

на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
                                                                                                                          от   25.05.2022г. № 59

  
  

 

Приложение № 2 к решению Думы 
                                                                                                                          от 25.05.2022г. № 59 
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 60  
г. Невьянск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 
26.06.2019 № 66 

Рассмотрев представленные администрацией Невьянского городского округа предложения о внесении изменений в графические материалы Правил землепользования 
и застройки Невьянского городского округа, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16  Федерального  закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьей 23 Устава Невьянского городского округа, учитывая 
протоколы публичных слушаний от 16.05.2022 № 1, 17.05.2022 № 2, заключения о результатах публичных слушаний от 16.05.2022, 17.05.2022, Дума Невьянского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского 
округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа (далее - Правила)»:

1) карту градостроительного зонирования территории населенного пункта села Конёво изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) карту градостроительного зонирования территории городского округа вне границ населенных пунктов изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) текстовую часть Правил (Раздел 2 Градостроительное зонирование и градостроительные регламенты Невьянского городского округа) изложить в новой редакции 

(приложение № 3).
2. Графические и текстовые материалы Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа (приложение № 1, № 2, № 3) разместить на официальном 

сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
                                                                                                                       от 25.05.2022 № 60 
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Приложение № 2 к решению Думы 

                                                                                                                          от 25.05.2022 № 60  

Приложение № 3 к решению Думы 
                                                                                                                          от 25.05.2022 № 60  

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 2
Градостроительное зонирование и градостроительные регламенты Невьянского городского округа

Ленинградская область, 2022

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа (далее – Правила) являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
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области, Уставом Невьянского городского округа.

Глава 1. Градостроительные регламенты

Статья 1.1. Градостроительные регламенты, особенности их определения и действия на территории Невьянского городского округа вне границ населенных пунктов

1.Градостроительным регламентом устанавливается в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

2.Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культур-
ного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах 
особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. 
Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется 
соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 
территориях.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование 
таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

8. Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.

9. В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

Статья 1.2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Невьянского городского округа применительно к населенным пунктам (за исключением 
города Невьянска)

1. Настоящими Правилами устанавливается 51 вид территориальных зон. Перечень территориальных зон представлен в таблице 1.

Перечень территориальных зон
    Таблица 1.

Обозначения Наименование территориальной зоны
Жилые зоны

Ж-1 Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
Ж-2 Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания
Ж-3 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания 
Ж-4 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания 
Ж-5 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания
Ж-6 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания
Ж-7 Зона хозяйственных дворов

Общественно-деловые зоны
ОД-1 Зона размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная)
ОД-2 Зона размещения объектов общественного питания и торговли
ОД-3 Зона размещения объектов здравоохранения
ОД-4 Зона размещения религиозно-культовых объектов
ОД-5 Зона размещения объектов спортивного назначения
ОД-6 Зона размещения учебно-образовательных учреждений
ОД-8 Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов

Зоны производственных объектов
П-2 Зона размещения объектов производственного назначения II класса санитарной опасности
П-3 Зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности
П-4 Зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности

П-4.1 Зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности
П-5 Зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности

П-5.1 Зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности
Зона коммунально-складских объектов

КС-3 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения III класса (СЗЗ 300м)
КС-4 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности
КС-5 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности

Зоны инженерной инфраструктуры
И-1 Зона размещения объектов водоснабжения
И-2 Зона размещения объектов водоотведения
И-3 Зона размещения объектов теплоснабжения
И-4 Зона размещения объектов электроснабжения
И-5 Зона размещения объектов газоснабжения
И-6 Зона размещения объектов связи и телекоммуникаций
И-7 Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры
Т-1 Зона размещения объектов автомобильного транспорта
Т-2 Зона размещения объектов железнодорожного транспорта
Т-4 Зона размещения объектов водного транспорта
Т-5 Зона хранения индивидуального транспорта
Т-6 Зона размещения объектов транспортного обслуживания

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-3 Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства III класса санитарной опасности
СХ-4 Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса санитарной опасности
СХ-5 Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности
СХ-6 Зона размещения коллективных садов и дач
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СХ-7 Зона размещения индивидуального огородничества
СУ Зона размещения сельскохозяйственных угодий

Зоны объектов культурного наследия
ИК Зона размещения объектов культурного наследия

Рекреационные зоны
Р-1 Зона отдыха общего пользования
Р-2 Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения
Р-5 Зона рекреационно-ландшафтных территорий

Зоны специального назначения
С-1 Зона размещения кладбищ
С-5 Зона озеленения специального назначения
ЗГО Зона размещения горных отводов

Зоны общего пользования
ЗОП Зона общего пользования

Водные объекты
ЗВФ Зона размещения земель, покрытых поверхностными  водами

Статья 1.2.1. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах

1. На территории населенных пунктов выделяется 7 видов жилых зон: 
Ж-1 – зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания; 
Ж-2 – зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;
Ж-3 – зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
Ж-4 – зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
Ж-5 – зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
Ж-6 – зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
Ж-7 - зона хозяйственных дворов.
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1):
Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов 

усадебного типа без размещения объектов обслуживания.

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Блокированная жилая застройка Не подлежат установлению
Для индивидуального жилищного строительства Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются в размере 0,06 – 0,25 га.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м.
Расстояния от индивидуального до границ земельного участка должны быть не менее - 3 м.
К исп. тер – для индивидуальных жилых домов не более 0.67.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м. 

Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Ведение огородничества Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

Расстояния до границы соседнего земельного участка должны быть не менее: 
1) от построек для содержания скота и птицы - 4 м;
2) от бани, гаража и других построек - 1м;
3) от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
4) от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
5) от кустарника - 1 м.
Размещение гаража, не более чем на 2 легковые машины; или 1 легковую и 1 грузовую машины не более 1,5 т 
грузоподъемности или не более чем на 1 трактор. 
Размещение сараев для скота не более чем на 2 головы КРС, 3 головы свиней, 10 голов МРС, 50 голов птицы.

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Блокированная жилая застройка Не подлежат установлению
Для индивидуального жилищного строительства Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются в размере 0,06 – 0,25 га.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м.
Расстояния от индивидуального или до границ земельного участка должны быть не менее - 3 м.
К исп. тер – для индивидуальных жилых домов не более 0.67.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Минимальный размер земельного участка 2000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Общественное питание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 2500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа

Культурное развитие Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 2 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 33000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 6 метров
Максимальный процент застройки - 80

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению
Социальное обслуживание Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80
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Бытовое обслуживание Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Общественное управление
Деловое управление

Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание жилой застройки
Ведение огородничества

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 
Расстояния до границ земельного участка должны быть не менее: 
1) от построек для содержания скота и птицы - 4 м;
2) от бани, гаража и других построек - 1м;
3) от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
4) от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
5) от кустарника - 1 м.
Размещение гаража, не более чем на 2 легковые машины; или 1 легковую и 1 грузовую машины не более 1,5 т 
грузоподъемности или не более чем на 1 трактор. 
Размещение сараев для скота не более чем на 2 головы КРС, 3 головы свиней, 10 голов МРС, 50 голов птицы.

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Условно разрешенные виды использования
Среднее и высшее профессиональное образование Минимальный размер земельного участка 20000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

4. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Предельная этажность от 1 до 3 этажей
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание жилой застройки Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий 

физкультурой следует принимать не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых и общественных зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– площадок для выгула собак – 40 м

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-4) 

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Высота зданий не должна превышать 3 этажа.

Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Блокированная жилая застройка Не подлежат установлению
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Общественное питание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м 
Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 2500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Минимальный размер земельного участка 2000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Социальное обслуживание Не подлежат установлению
Связь Не подлежат установлению
Деловое управление
Общественное управление

Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 6 метров
Максимальный процент застройки - 80

Культурное развитие Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1500 кв.м. до 3000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 5000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки - 80

Банковская и страховая деятельность Не подлежат установлению
Бытовое обслуживание Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
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Обслуживание жилой застройки Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий 
физкультурой должно быть не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых и общественных зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м; 
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40м.

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Условно разрешенные виды использования
Не предусмотрены

. 
6. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая застройка Предельная этажность от 4 до 6 этажей
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая застройка Предельная этажность от 4 до 6 этажей
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Банковская и страховая деятельность
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
Обслуживание жилой застройки Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Общественное питание Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

8. Градостроительные регламенты в зоне хозяйственных дворов (Ж-7) 

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) Не подлежат установлению
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Статья 1.2.2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах

          1. На территории населенных пунктов выделяется 7 видов зон общественно-делового назначения, в том числе:
ОД-1 – зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения;
ОД-2 – зона размещения объектов общественного питания и торговли;
ОД-3 – зона размещения объектов здравоохранения;
ОД-4 – зона размещения религиозно-культовых объектов;
ОД-5 – зона размещения объектов спортивного назначения;
ОД-6 – зона размещения учебно-образовательных учреждений;
ОД-8 - Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Культурное развитие Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 2 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 5000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки - 80
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Деловое управление
Общественное управление

Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Общественное питание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 2500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Социальное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 2000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание жилой застройки Минимальный размер земельного участка 5000 кв.м.
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельных участков от 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Рынки Не подлежат установлению
Общественное питание Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов здравоохранения (ОД-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Здравоохранение Минимальный размер земельных участков от 700 кв.м

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Социальное обслуживание Не подлежат установлению
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения религиозно-культовых объектов (ОД-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Религиозное использование Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м 

Минимальный размер земельного участка 5000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Культурное развитие Не подлежат установлению

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов спортивного назначения (ОД-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
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Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 30000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Образование и просвещение Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 37000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа

8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-8)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Предпринимательство Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 1.2.3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах
1. На территории населенных пунктов выделяется 6 видов производственных зон, в том числе:
П-2 – зона размещения объектов производственного назначения II класса санитарной опасности;
П-3 – зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности;
П-4 – зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности;
П-4.1 – зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности;
П-5 – зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности;
П-5.1 – зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения II класса санитарной опасности (П-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Строительная промышленность
Недропользование 

Производства не выше II класса санитарной опасности
Иные параметры не подлежат установлению

Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Производственная деятельность Производства не выше II класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности (П-3) 

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Строительная промышленность Производства не выше III класса санитарной опасности

Иные параметры не подлежат установлению
Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80
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Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Производственная деятельность Производства не выше III класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Строительная промышленность
Недропользование
Тяжелая промышленность
Легкая промышленность

Производства не выше IV класса санитарной опасности
Иные параметры не подлежат установлению

Деловое управление Не подлежат установлению
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Склады
Объекты дорожного сервиса

Не подлежат установлению

Гостиничное обслуживание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Производственная деятельность Производства не выше IV класса опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-4.1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Пищевая промышленность Производства не выше IV класса санитарной опасности

Пищевые и фармацевтические производства не могут располагаться на территории промышленных узлов или в 
границах санитарно-защитных зон иных предприятий.
Иные параметры не подлежат установлению

Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Связь Не подлежат установлению

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность Производства не выше V класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80
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Среднее и высшее профессиональное образование Минимальный размер земельного участка 20000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности (П-5.1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Пищевая промышленность Производства не выше V класса санитарной опасности

Пищевые и фармацевтические производства не могут располагаться на территории промышленных узлов или в 
границах санитарно-защитных зон иных предприятий.
Иные параметры не подлежат установлению

Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Связь Не подлежат установлению

Статья 1.2.4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах

1. На территории населенных пунктов выделяется 3 вида зон коммунально-складского назначения, в том числе:
КС-3 – зона размещения объектов коммунально-складского назначения III класса санитарной опасности.
КС-4 - зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности;
КС-5 - зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности;
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов коммунально-складского назначения III класса санитарной опасности (КС-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Склады Объекты не выше III класса санитарной опасности

Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м 
Минимальный размер земельного участка 740 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80
Объекты не выше III класса санитарной опасности

Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты дорожного сервиса Не подлежат установлению
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности (КС-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Склады
Нефтехимическая промышленность

Объекты  IV класса санитарной опасности
Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 4000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Бытовое обслуживание
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению
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4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности (КС-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Склады Объекты не выше V класса санитарной опасности

Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 740 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Служебные гаражи Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка  
20000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка под гаражным боксом 18 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Бытовое обслуживание Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

Статья 1.2.5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфраструктуры

1. На территории населенных пунктов выделяется 7 видов зон инженерной инфраструктуры, в том числе:
И-1 – зона размещения объектов водоснабжения
И-2 – зона размещения объектов водоотведения;
И-3 – зона размещения объектов теплоснабжения;
И-4 – зона размещения объектов электроснабжения;
И-5 – зона размещения объектов газоснабжения;
И-6 – зона размещения объектов связи и телекоммуникаций;
И-7 – зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоснабжения (И-1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоотведения (И-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов теплоснабжения (И-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Энергетика Минимальный размер земельного участка 350 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 1 этаж
Максимальный процент застройки - 100

Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов электроснабжения (И-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Энергетика
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов газоснабжения (И-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов связи (И-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Связь Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
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не предусмотрены

8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-7)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание
Связь
Энергетика

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 1.2.6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах транспортной инфраструктуры

          1. Зоны транспортной инфраструктуры делятся на 2 группы: зоны внешнего транспорта и зоны внутреннего транспорта.
2. На территории населенных пунктов выделяется 2 вида зон внешнего транспорта:
Т-1 – зона размещения объектов автомобильного транспорта;
Т-2 – зона размещения объектов железнодорожного транспорта и 3 вида зон внутреннего транспорта:
Т-4 – зона размещения объектов водного транспорта.
Т-5 – зона хранения индивидуального транспорта,
Т-6 – зона размещения объектов транспортного обслуживания.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов автомобильного транспорта (Т-1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Автомобильный транспорт
Объекты дорожного сервиса

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь
Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

4.Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне железнодорожного транспорта (Т-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Железнодорожный транспорт Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Автомобильный транспорт Не подлежат установлению

Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водного транспорта (Т-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Причалы для маломерных судов
Общее пользование водными объектами

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса

Не подлежат установлению

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне хранения индивидуального транспорта (Т-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Служебные гаражи Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты дорожного сервиса Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Объекты дорожного сервиса Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка  
20000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка под гаражным боксом 18 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Служебные гаражи Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
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Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Гостиничное обслуживание
Общественное питание

Не подлежат установлению

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

Статья 1.2.7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования
         1. На территории населенных пунктов выделяется 6 видов зон сельскохозяйственного использования, в том числе:

СХ-3 – зона объектов сельскохозяйственного производства III класса санитарной опасности;
СХ-4 – зона объектов сельскохозяйственного производства IV класса санитарной опасности
СХ-5 – зона объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности
СХ-6 – Зона размещения коллективных садов и дач;
СХ-7 – зона размещения индивидуального огородничества;
СУ – зона размещения сельскохозяйственных угодий.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства III класса санитарной опасности (СХ-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Животноводство Производства не выше производства III класса санитарной опасности

Иные параметры не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 
Склады

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне объектов сельскохозяйственного производства IV класса санитарной опасности (СХ-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Растениеводство
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Производства не выше IV класса санитарной опасности

Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 
Склады

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности (СХ-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Животноводство Производства не выше V класса санитарной опасности

Иные параметры не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 
Склады

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения коллективных садов и дач (СХ-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Ведение огородничества 
Ведение садоводства

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются законом Свердловской области 
от 07.07.2004 г. №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» в размере 0,1-0,25 га – для садоводства.

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Связь Не подлежат установлению

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения индивидуального огородничества (СХ-7)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Ведение огородничества 
Ведение садоводства

Не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты в зоне размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) не устанавливаются.

Статья 1.2.8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов культурного наследия
1. На территории населенных пунктов выделяется 1 вид зон размещения объектов культурного наследия, в том числе:
ИК – зона размещения объектов культурного наследия.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов культурного наследия (ИК)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Историко-культурная деятельность Требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий зон размещения объектов культурного наследия 
определяются на основании Положения Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. №972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации».
Правилами землепользования и застройки иные параметры установлению не подлежат
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Вспомогательные виды разрешенного использования
не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 1.2.9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. Рекреационные зоны предназначены для использования существующих природных территорий в целях сохранения и воспроизводства лесов; отдыха населения.
2. На территории населенных пунктов выделяется 3 вида рекреационных зон, в том числе:
Р-1 – зона отдыха общего пользования;
Р-2 - зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения;
Р-5 – зона рекреационно-ландшафтных территорий.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне отдыха общего пользования (Р-1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) Не подлежат установлению
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Культурное развитие
Служебные гаражи
Общественное питание
Общее пользование водными объектами

Не подлежат установлению

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Природно-познавательный туризм
Туристическое обслуживание
Охота и рыбалка
Курортная деятельность
Санаторная деятельность

Не подлежат установлению

Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи
Выставочно-ярмарочная деятельность
Общественное питание
Причалы для маломерных судов
Общее пользование водными объектами

Не подлежат установлению

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Природно-познавательный туризм
Охота и рыбалка
Туристическое обслуживание
Поля для гольфа или конных прогулок

Не подлежат установлению

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки – 80

Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Причалы для маломерных судов
Общее пользование водными объектами

Не подлежат установлению

Общественное питание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 2500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

Статья 1.2.10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах специального назначения
1. На территории населенных пунктов выделяется 3 вида зон специального назначения, в том числе:
С-1 – зона кладбищ;
С-5 – зона озеленения специального назначения.
ЗГО – зона размещения горных отводов.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне кладбищ (С-1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Ритуальная деятельность Минимальный размер земельного участка 5000 кв.м
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Религиозное использование Не подлежат установлению

Земельные участки (территории) общего пользования Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены
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3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне озеленения специального назначения (С-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Охрана природных территорий Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения горных отводов (ЗГО)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Недропользование Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

Статья 1.2.11. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах общего пользования
1. На территории населенных пунктов выделяется 1 вид зон общего пользования, в том числе:
ЗОП – зона общего пользования.

Статья 1.2.12. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения водных объектов
1. На территории населенных пунктов выделяется 1 вид зон в зоне размещения водных объектов, в том числе:
ЗВФ – зона размещения земель, покрытых поверхностными водами.
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения земель, покрытых поверхностными водами (ЗВФ) не устанавливаются. 

Статья 1.3. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования города Невьянск
1. Настоящими Правилами устанавливаются 35 видов территориальных зон. Перечень территориальных зон представлен в таблице 1.

Перечень территориальных зон
Таблица 1.

Обозначения Наименование территориальной зоны
Жилые зоны

Ж-1.1 Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
Ж-2.1 Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания
Ж-3.1 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания
Ж-4.1 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания
Ж-5.1 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания
Ж-6.1 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания

Общественно-деловые зоны
ОД-1 Зона размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная)
ОД-2 Зона размещения объектов общественного питания и торговли
ОД-3 Зона размещения объектов здравоохранения
ОД-5 Зона размещения объектов спортивного назначения
ОД-6 Зона размещения учебно-образовательных учреждений
ОД-8 Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов

Зоны производственных объектов
П-2 Зона размещения объектов производственного назначения II класса санитарной опасности
П-3 Зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности

П-3.1 Зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности
П-4 Зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности
П-5 Зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности

П-5.1 Зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности
Зона коммунально-складских объектов

КС-4 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности
КС-5 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности

Зоны инженерной инфраструктуры
И-2 Зона размещения объектов водоотведения
И-3 Зона размещения объектов теплоснабжения
И-6 Зона размещения объектов связи и телекоммуникаций
И-7 Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры
Т-2 Зона размещения объектов железнодорожного транспорта
Т-5 Зона хранения индивидуального транспорта
Т-6 Зона размещения объектов транспортного обслуживания

Рекреационные зоны
Р-1 Зона отдыха общего пользования
Р-5 Зона рекреационно-ландшафтных территорий

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-6 Зона размещения коллективных садов и дач
СУ Зона размещения сельскохозяйственных угодий

Зоны специального назначения
С-1 Зона размещения кладбищ
С-4 Зона размещения режимных объектов
С-5 Зона озеленения специального назначения
ЗГО Зона размещения горных отводов

Зоны объектов культурного наследия
ИК Зона размещения объектов культурного наследия

Водные объекты
ЗВФ Зона размещения земель, покрытых поверхностными  водами

Статья 1.3.1. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах
1. На территории города Невьянска выделяется 6 видов жилых зон: 
Ж-1.1 – зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания;
Ж-2.1 – зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;
Ж-3.1 – зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
Ж-4.1 – зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
Ж-5.1 – зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
Ж-6.1 – зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания.
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1.1):
Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов 

усадебного типа без размещения объектов обслуживания.

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Блокированная жилая застройка Не подлежат установлению
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Для индивидуального жилищного строительства Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются в размере 0,06 – 0,15 га.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м.
Расстояния от индивидуального жилого дома до границ земельного участка должны быть не менее - 3 м.
К исп. тер – для индивидуальных жилых домов не более 0.67.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.

Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Ведение огородничества Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

Расстояния до границ земельного участка должны быть не менее: 
1) от построек для содержания скота и птицы - 4 м;
2) от бани, гаража и других построек - 1м;
3) от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
4) от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
5) от кустарника - 1 м.
Размещение гаража, не более чем на 2 легковые машины; или 1 легковую и 1 грузовую машины не более 1,5 
т грузоподъемности или не более чем на 1 трактор. 
Размещение сараев для скота не более чем на 2 головы КРС, 3 головы свиней, 10 голов МРС, 50 голов 
птицы.

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2.1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Блокированная жилая застройка Не подлежат установлению
Для индивидуального жилищного строительства Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются в размере 0,06 – 0,15 га.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 
Высота забора – не более 1,5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м.
Расстояния от индивидуального жилого дома до границ земельного участка должны быть не менее - 3 м.
К исп. тер – для индивидуальных жилых домов не более 0.67.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Минимальный размер земельного участка 2000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Общественное питание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 2500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Культурное развитие Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1500 кв.м. до 3000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 2 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 33000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 6 метров
Максимальный процент застройки - 80

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Социальное обслуживание Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению
Бытовое обслуживание Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Общественное управление
Деловое управление

Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Не подлежат установлению
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание жилой застройки
Ведение огородничества

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 
Расстояния до границ земельного участка должны быть не менее: 
1) от построек для содержания скота и птицы – 4 м;
2) от бани, гаража и других построек – 1м;
3) от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
4) от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
5) от кустарника – 1 м.
Размещение гаража, не более чем на 2 легковые машины; или 1 легковую и 1 грузовую машины не более 1,5 т грузоподъемности или не более 
чем на 1 трактор. 
Размещение сараев для скота не более чем на 2 головы КРС, 3 головы свиней, 10 голов МРС, 50 голов птицы.

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Условно разрешенные виды использования
Объекты дорожного сервиса Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-3.1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
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Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Высота зданий не должна превышать 3 этажа.

Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание жилой застройки Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий 

физкультурой следует принимать не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40м.

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-4.1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Высота зданий не должна превышать 3 этажа.

Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Блокированная жилая застройка Не подлежат установлению
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Общественное питание Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Минимальный размер земельного участка 2000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Социальное обслуживание Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению
Деловое управление
Общественное управление

Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 6 метров
Максимальный процент застройки - 80

Культурное развитие Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1500 кв.м. до 3000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Банковская и страховая деятельность Не подлежат установлению
Бытовое обслуживание Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание жилой застройки Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой должно быть не менее 
20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых и общественных зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м; 
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40м.

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Условно разрешенные виды использования
Автомобильный транспорт Не подлежат установлению

6. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-5.1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая застройка Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Предельная этажность от 4 до 6 этажей
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-6.1) 

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жилая застройка Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Предельная этажность от 4 до 6 этажей
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Дошкольное, начальное и среднее общее образование Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 15000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 6 метров
Максимальный процент застройки - 80

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Общественное питание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 
Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Банковская и страховая деятельность Не подлежат установлению

Культурное развитие Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 2 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Минимальный размер земельного участка 2000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Социальное обслуживание Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению
Деловое управление
Общественное управление

Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Бытовое обслуживание Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание жилой застройки Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не 

менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых и общественных зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40 м.

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

Статья 1.3.2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах
1. На территории города Невьянск выделяется 6 видов зон общественно-делового назначения, в том числе:
ОД-1 – зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения;
ОД-2 – зона размещения объектов общественного питания и торговли;
ОД-3 – зона размещения объектов здравоохранения;
ОД-5 – зона размещения объектов спортивного назначения;
ОД-6 – зона размещения учебно-образовательных учреждений;
ОД-8 - Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) (ОД-1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Общественное питание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 2500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 33000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 6 метров
Максимальный процент застройки - 80

Среднее и высшее профессиональное образование Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 22000 кв.м. до 37000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Культурное развитие Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 3000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки - 80

Социальное обслуживание Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Банковская и страховая деятельность Не подлежат установлению
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Минимальный размер земельного участка 2000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80
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Деловое управление
Общественное управление

Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Бытовое обслуживание Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Гостиничное обслуживание
Развлечения

Не подлежат установлению

Связь Не подлежат установлению
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание жилой застройки Не подлежат установлению
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Условно разрешенные виды использования
Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Общественное питание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 2500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов здравоохранения (ОД-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Здравоохранение Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 5000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Социальное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 700 кв.м. до 1000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов спортивного назначения (ОД-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 30000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки – 80

Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению
Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Образование и просвещение Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 37000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
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7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-8)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Предпринимательство Минимальный размер земельного участка 500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

Статья 1.3.3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах
1. На территории города Невьянск выделяется 6 видов производственных зон, в том числе:
П-2 – зона размещения объектов производственного назначения II класса санитарной опасности;
П-3 – зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности;
П-3.1 – зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности;
П-4 – зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности;
П-5 – зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности;
П-5.1 – зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения II класса санитарной опасности (П-2) 

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Строительная промышленность
Недропользование 

Производства не выше II класса санитарной опасности
Иные параметры не подлежат установлению

Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Производственная деятельность Производства не выше II класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности (П-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Строительная промышленность Производства не выше III класса санитарной опасности

Иные параметры не подлежат установлению
Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Производственная деятельность Производства не выше III класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности (П-3.1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Пищевая промышленность Производства не выше III класса санитарной опасности

Пищевые и фармацевтические производства не могут располагаться на территории промышленных узлов или в 
границах санитарно-защитных зон иных предприятий.
Иные параметры не подлежат установлению

Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Коммунальное обслуживание
Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования



30 № 20 (199) от 27 мая 2022г.

Объекты торговли Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 2000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Строительная промышленность
Недропользование
Тяжелая промышленность
Легкая промышленность

Производства не выше IV класса санитарной опасности
Иные параметры не подлежат установлению

Деловое управление
Склады
Объекты дорожного сервиса

Не подлежат установлению

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Гостиничное обслуживание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Служебные гаражи
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Производственная деятельность Производства не выше IV класса опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности (П-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность Производства не выше V класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Среднее и высшее профессиональное образование Минимальный размер земельного участка 20000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования
Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности (П-5.1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Пищевая промышленность Производства не выше V класса санитарной опасности

Пищевые и фармацевтические производства не могут располагаться на территории промышленных узлов или в границах 
санитарно-защитных зон иных предприятий.
Иные параметры не подлежат установлению

Деловое управление Не подлежат установлению
Гостиничное обслуживание Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Коммунальное обслуживание
Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

Статья 1.3.4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах
1. На территории города Невьянск выделяется 2 вида зон коммунально-складского назначения, в том числе:
КС-4 - зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности;
КС-5 - зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности;
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности (КС-4)
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Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Склады
Нефтехимическая промышленность

Объекты  IV класса санитарной опасности
Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 4000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Бытовое обслуживание
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка  16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности (КС-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Склады Объекты не выше V класса санитарной опасности

Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 740 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Служебные гаражи Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка  
20000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка под гаражным боксом 18 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Обеспечение внутреннего правопорядка Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Бытовое обслуживание Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

Статья 1.3.5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфраструктуры
1. На территории города Невьянск выделяется 4 вида зон инженерной инфраструктуры, в том числе:
И-2 – зона размещения объектов водоотведения;
И-3 – зона размещения объектов теплоснабжения;
И-6 – зона размещения объектов связи и телекоммуникаций;
И-7 – зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоотведения (И-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов теплоснабжения (И-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Энергетика Минимальный размер земельного участка 350 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 1 этаж
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов связи и телекоммуникаций (И-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Связь Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-7)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание
Связь
Энергетика

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 1.3.6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах транспортной инфраструктуры
1. Зоны транспортной инфраструктуры делятся на 2 группы: зоны внешнего транспорта и зоны внутреннего транспорта.
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2. На территории города Невьянск выделяется 1 вид зоны внешнего транспорта:
Т-2 – зона размещения объектов железнодорожного транспорта
и 2 вида зон внутреннего транспорта:
Т-5 – зона хранения индивидуального транспорта,
Т-6 – зона размещения объектов транспортного обслуживания.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов железнодорожного транспорта (Т-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Железнодорожный транспорт Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Автомобильный транспорт Не подлежат установлению
Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования

Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне хранения индивидуального транспорта (Т-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Служебные гаражи Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Объекты дорожного сервиса Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Объекты дорожного сервиса Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка  
20000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка под гаражным боксом 18 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Служебные гаражи Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка 16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Магазины Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Гостиничное обслуживание
Общественное питание

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

Статья 1.3.7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. Рекреационные зоны предназначены для использования существующих природных территорий в целях сохранения и воспроизводства лесов; отдыха населения.
2. На территории города Невьянск выделяется 2 вида рекреационных зон, в том числе:
Р-1 – зона отдыха общего пользования;
Р-5 – зона рекреационно-ландшафтных территорий.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне отдыха общего пользования (Р-1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Отдых (рекреация) Не подлежат установлению
Земельные участки (территории) общего пользования
Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Культурное развитие
Служебные гаражи
Общественное питание
Общее пользование водными объектами

Не подлежат установлению

Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Природно-познавательный туризм
Туристическое обслуживание

Не подлежат установлению

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки - 80

Общее пользование водными объектами Не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
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Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей 
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Причалы для маломерных судов Не подлежат установлению
Общественное питание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 2500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

Статья 1.3.8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования
1. На территории города Невьянск выделяется 2 вида зон сельскохозяйственного использования, в том числе:
СХ-6 – Зона размещения коллективных садов и дач;
СУ – зона размещения сельскохозяйственных угодий.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения коллективных садов и дач (СХ-6)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Ведение огородничества 
Ведение садоводства

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются законом Свердловской области 
от 07.07.2004 г. №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» в размере 0,1-0,25 га – для садоводства.

Коммунальное обслуживание
Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Связь Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты в зоне размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) не устанавливаются.

Статья 1.3.9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах специального назначения
1. На территории населенного пункта выделяется 4 вида зон специального назначения, в том числе:
С-1 – зона кладбищ;
С-4 - зона размещения режимных объектов;
С-5 – зона озеленения специального назначения;
ЗГО – зона размещения горных отводов.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне кладбищ (С-1)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Ритуальная деятельность Минимальный размер земельного участка 5000 кв.м.
Земельные участки (территории) общего пользования Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Религиозное использование Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения режимных объектов (С-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне озеленения специального назначения (С-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Охрана природных территорий Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения горных отводов (ЗГО) 

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Недропользование Не подлежат установлению
Коммунальное обслуживание
Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
Связь Не подлежат установлению

Статья 1.3.10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов культурного наследия
1. На территории города Невьянск выделяется 1 вид зоны размещения объектов культурного наследия:
ИК – зона размещения объектов культурного наследия.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов культурного наследия (ИК)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
Историко-культурная деятельность Требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах 

территорий зон размещения объектов культурного наследия определяются на основании Положения Правительства РФ от 12 сентября 2015 
г. №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
Правилами землепользования и застройки иные параметры установлению не подлежат
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Вспомогательные виды разрешенного использования
не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 1.3.11. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения водных объектов
1. На территории города Невьянск выделяется 1 вид зон в зоне размещения водных объектов, в том числе:
ЗВФ – зона размещения земель, покрытых поверхностными водами.
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения земель, покрытых поверхностными водами (ЗВФ) не устанавливаются. 

Статья 1.4.  Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Невьянского городского округа   
1. Настоящими Правилами устанавливаются 32 вида территориальных зон. Перечень территориальных зон представлен в таблице 1.

Перечень территориальных зон
Таблица 1.

Обозначения Наименование территориальной зоны
Зоны производственных объектов

П-1 Зона размещения объектов  производственного назначения I класса санитарной опасности
П-2 Зона размещения объектов  производственного назначения II класса санитарной опасности
П-3 Зона размещения объектов  производственного назначения III класса санитарной опасности
П-4 Зона размещения объектов  производственного назначения IV класса санитарной опасности
П-5 Зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности

Зона коммунально-складских объектов
КС-5 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности

Зоны инженерной инфраструктуры
И-1 Зона размещения объектов водоснабжения
И-2 Зона размещения объектов водоотведения
И-4 Зона размещения объектов электроснабжения
И-5 Зона размещения объектов газоснабжения
И-6 Зона размещения объектов связи и телекоммуникаций
И-7 Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры
Т-3 Зона размещения объектов воздушного транспорта
Т-5 Зона хранения индивидуального транспорта
Т-6 Зона размещения объектов транспортного обслуживания

Рекреационные зоны
Р-2 Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения
Р-3 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
Р-5 Зона рекреационно-ландшафтных территорий

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-2 Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства II класса санитарной опасности
СХ-3 Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства III класса санитарной опасности
СХ-4 Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса санитарной опасности
СХ-5 Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности
СХ-6 Зона размещения коллективных садов и дач
СХ-7 Зона размещения индивидуального огородничества
СУ Зона размещения сельскохозяйственных угодий

Зоны специального назначения
С-1 Зона размещения кладбищ
С-3 Зона размещения полигонов твердых бытовых отходов
С-4 Зона размещения режимных объектов
ЗГО Зона размещения горных отводов

Зоны размещения земель запаса
ЗАП Зона размещения земель запаса

Водные объекты
ЗВФ Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами

Зоны размещения земель лесного фонда
ЗЛФ Зона размещения земель лесного фонда

2. В Приложении 1 к настоящему разделу приведена таблица соответствия объектов капитального строительства и территориальных зон с указанием их видов разрешенного использования.

Статья 1.4.1. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах
1. На территории городского округа вне границ населенных пунктов жилые зоны не выделяются. 

Статья 1.4.2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов административного и социально-бытового назначения. 
2. На территории Невьянского городского округа вне границ населенных пунктов зоны общественно-делового назначения отсутствуют. 

Статья 1.4.3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах
1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий различных классов санитарной опасности.
2. На территории Невьянского городского округа вне границ населенных пунктов выделяется 5 видов производственных зон, в том числе:
П-1 – зона размещения производственных объектов I класса санитарной опасности;
П-2 – зона размещения объектов производственного назначения II класса санитарной опасности; 
П-3 – зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности;
П-4 – зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности;
П-5 – зона размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения I класса санитарной опасности (П-1) :

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Нефтехимическая промышленность Производства не выше II класса санитарной опасности
Иные параметры не подлежат установлению

•	 Деловое управление Не подлежат установлению
•	 Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования
•	 Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Склады Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Производственная деятельность Производства не выше II класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80
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−	 Обеспечение внутреннего правопорядка Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Связь Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения II класса санитарной опасности (П-2) :

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Строительная промышленность
•	 Недропользование 

Производства не выше II класса санитарной опасности
Иные параметры не подлежат установлению

•	 Деловое управление Не подлежат установлению
•	 Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования
•	 Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Склады Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Производственная деятельность Производства не выше II класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

Максимальный процент застройки - 80
−	 Обеспечение внутреннего правопорядка Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности (П-3) :

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Строительная промышленность
•	 Недропользование

Производства не выше III класса санитарной опасности
Иные параметры не подлежат установлению

•	 Деловое управление Не подлежат установлению
•	 Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования
•	 Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Склады Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Производственная деятельность Производства не выше III класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

Максимальный процент застройки - 80
−	 Обеспечение внутреннего правопорядка Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Связь Не подлежат установлению

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-4):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

−	 Строительная промышленность
−	 Недропользование
−	 Тяжелая промышленность
−	 Легкая промышленность

Производства не выше IV класса санитарной опасности
Иные параметры не подлежат установлению

−	 Деловое управление Не подлежат установлению
−	 Склады
−	 Объекты дорожного сервиса
−	 Магазины

Не подлежат установлению
Не подлежат установлению
Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей.
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

−	 Коммунальное обслуживание
−	 Служебные гаражи
−	 Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
−	 Не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
•	 Производственная деятельность Производства не выше IV класса опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)

Иные параметры не подлежат установлению
•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Обеспечение внутреннего правопорядка Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-5):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования
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•	 Строительная промышленность Производства не выше V класса санитарной опасности (кроме пищевого и фармацевтического производств)
Иные параметры не подлежат установлению

•	 Деловое управление Не подлежат установлению
•	 Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

•	 Среднее и высшее профессиональное образование Минимальный размер земельного участка 20000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования
•	 Служебные гаражи

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Склады Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

Максимальный процент застройки - 80
−	 Обеспечение внутреннего правопорядка Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Связь Не подлежат установлению

Статья 1.4.4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах
1. На территории Невьянского городского округа выделяется 1 вид зон коммунально-складского назначения, в том числе:

КС-5 - зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности;
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности (КС-5):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Склады
•	 Строительная промышленность

Объекты не выше V класса санитарной опасности
Минимальный размер земельного участка 740 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Служебные гаражи Минимальный размер земельного участка 20000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка под гаражным боксом 18 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Обеспечение внутреннего правопорядка Минимальный размер земельного участка 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки – 80

•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Бытовое обслуживание Не подлежат установлению
•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь Не подлежат установлению

Статья 1.4.5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфраструктуры
1. На территории Невьянского городского округа выделяется 6 видов зон инженерной инфраструктуры, в том числе:
И-1 – зона размещения объектов водоснабжения;
И-2 – зона размещения объектов водоотведения;
И-4 – Зона размещения объектов электроснабжения; 
И-5 – зона размещения объектов газоснабжения;
И-6 – зона размещения объектов связи и телекоммуникаций;
И-7 – зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоснабжения (И-1):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования

•	 не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования

•	 не предусмотрены
 

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоотведения (И-2):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования

•	 Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования

•	 не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов электроснабжения (И-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Энергетика
•	 Коммунальное обслуживание

•	 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Служебные гаражи •	 Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов газоснабжения (И-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Коммунальное обслуживание •	 Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования

•	 не предусмотрены
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Условно разрешенные виды использования

•	 не предусмотрены

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов связи и телекоммуникаций (И-6):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Связь Не подлежат установлению
Вспомогательные виды разрешенного использования

•	 Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования

•	 не предусмотрены

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-7): 

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Связь
•	 Энергетика

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Служебные гаражи

Условно разрешенные виды использования
•	 не предусмотрены

Статья 1.4.6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах транспортной инфраструктуры
1. Зоны транспортной инфраструктуры делятся на 2 группы: зоны внешнего транспорта и зоны внутреннего транспорта.
2. На территории Невьянского городского округа вне границ населенных пунктов выделяется 1 вид зон внешнего транспорта:
Т-3 – зона размещения объектов воздушного транспорта
и 2 вида зон внутреннего транспорта:
Т-5 – зона хранения индивидуального транспорта,
Т-6 – зона размещения объектов транспортного обслуживания.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне железнодорожного транспорта  (Т-3):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Воздушный транспорт Не подлежат установлению
•	 Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Автомобильный транспорт Не подлежат установлению
•	 Служебные гаражи Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне хранения индивидуального транспорта (Т-5):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м 
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

        Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м
Высота зданий не должна превышать 1 этажа

•	 Служебные гаражи Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Объекты дорожного сервиса Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Объекты дорожного сервиса Минимальный размер земельного участка 20000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка под гаражным боксом 18 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Служебные гаражи Минимальный размер земельного участка 1000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Хранение автотранспорта Минимальный размер земельного участка               16 кв.м 

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
Размещение гаражей для собственных нужд Минимальный размер земельного участка               16 кв.м

Высота зданий не должна превышать 1 этажа
•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Гостиничное обслуживание
•	 Общественное питание

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь Не подлежат установлению

Статья 1.4.7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. Рекреационные зоны предназначены для использования существующих природных территорий в целях сохранения и воспроизводства лесов; отдыха населения.
2. На территории Невьянского городского округа выделяется 3 вида рекреационных зон, в том числе:

Р-2 – зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения;
Р-3 - зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;
Р-5 – зона рекреационно-ландшафтных территорий.

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Природно-познавательный туризм
•	 Туристическое обслуживание
•	 Охота и рыбалка
•	 Курортная деятельность
•	 Санаторная деятельность

Не подлежат установлению
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•	 Земельные участки (территории) общего пользования
•	 Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Служебные гаражи
•	 Выставочно-ярморочная деятельность
•	 Общественное питание
•	 Причалы для маломерных судов
•	 Общее пользование водными объектами

Не подлежат установлению

•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь •	 Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения (Р-3):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Курортная деятельность
•	 Санаторная деятельность 
•	 Отдых (рекреация)

Не подлежат установлению

•	 Земельные участки (территории) общего пользования
•	 Коммунальное обслуживание

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Культурное развитие
•	 Служебные гаражи
•	 Общественное питание
•	 Общее пользование водными объектами

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Природно-познавательный туризм
•	 Туристическое обслуживание

Не подлежат установлению

•	 Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра

Максимальный процент застройки - 80
•	 Общее пользование водными объектами Не подлежат установлению
•	 Коммунальное обслуживание
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Магазины Минимальный размер земельного участка 200 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Служебные гаражи Не подлежат установлению
Условно разрешенные виды использования

•	 Гостиничное обслуживание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1375 кв.м. до 5500 кв.м.
Высота зданий не должна превышать 5 этажей 
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров
Максимальный процент застройки - 80

•	 Причалы для маломерных судов Не подлежат установлению
•	 Общественное питание Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 2000 кв.м. до 2500 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метров

Максимальный процент застройки - 80
•	 Спорт Максимальные и минимальные размеры земельных участков от 1000 кв.м. до 15000 кв.м.

Высота зданий не должна превышать 3 этажа
Расстояния от здания до границ земельного участка должны быть не менее 3 метра

Максимальный процент застройки - 80
•	 Связь Не подлежат установлению

Статья 1.4.8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования
1. На территории Невьянского городского округа выделяется 7 видов зон сельскохозяйственного использования, в том числе:

СХ-2 – зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства II класса санитарной опасности;
СХ-3 – зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства III класса санитарной опасности;
СХ-4 – зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса санитарной опасности;
СХ-5 – зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности;
СХ-6 – Зона размещения коллективных садов и дач;
СХ-7 – Зона размещения индивидуального огородничества;
СУ – зона размещения сельскохозяйственных угодий.

2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства II класса санитарной опасности (СХ-2)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Птицеводство
•	 Животноводство
•	 Скотоводство

•	 Производства не выше производства II класса санитарной опасности
•	 Иные параметры не подлежат установлению

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

•	 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Служебные гаражи 
•	 Склады

•	 Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь •	 Не подлежат установлению

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства III класса санитарной опасности (СХ-3)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Птицеводство
•	 Животноводство
•	 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
•	 Обеспечение сельскохозяйственного производства
•	 Склады

•	 Производства не выше производства III класса санитарной опасности
•	 Иные параметры не подлежат установлению

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

•	 Не подлежат установлению
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Вспомогательные виды разрешенного использования

•	 Служебные гаражи 
•	 Склады

•	 Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь •	 Не подлежат установлению

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса санитарной опасности (СХ-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Животноводство
•	 Овощеводство
•	 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
•	 Обеспечение сельскохозяйственного производства
•	 Склады

•	 Производства не выше производства IV класса санитарной опасности
•	 Иные параметры не подлежат установлению

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

•	 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Служебные гаражи 
•	 Склады

•	 Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь •	 Не подлежат установлению

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса санитарной опасности (СХ-5)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Птицеводство
•	 Звероводство
•	 Животноводство
•	 Пчеловодство
•	 Овощеводство
•	 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
•	 Обеспечение сельскохозяйственного производства
•	 Склады

•	 Производства не выше производства V класса санитарной опасности
•	 Иные параметры не подлежат установлению

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

•	 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Служебные гаражи 
•	 Склады

•	 Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь •	 Не подлежат установлению

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения коллективных садов и дач (СХ-6):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Ведение огородничества 
•	 Ведение садоводства

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются законом Свердловской области 
от 07.07.2004 г. №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» в размере 0,1-0,25 га – для садоводства.

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь Не подлежат установлению

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения индивидуального огородничества (СХ-7)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Ведение огородничества 
•	 Ведение садоводства

Не подлежат установлению

•	 Коммунальное обслуживание
•	 Земельные участки (территории) общего пользования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
•	 Связь Не подлежат установлению

8. Градостроительные регламенты в зоне размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) не устанавливаются.

Статья 1.4.9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах специального назначения
1. На территории Невьянского городского округа выделяется 4 вида зон специального назначения, в том числе:

С-1 – зона кладбищ;
С-3 – зона размещения полигонов твердых бытовых отходов;
С-4 - зона размещения режимных объектов;
ЗГО – зона размещения горных отводов.

2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне кладбищ (С-1):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Ритуальная деятельность Минимальный размер земельного участка 5000 кв.м.
•	 Земельные участки (территории) общего пользования Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Религиозное использование Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 не предусмотрены

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения полигонов твердых бытовых отходов (С-3):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Специальная деятельность Не подлежат установлению
•	 Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Земельные участки (территории) общего пользования Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
•	 не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения режимных объектов (С-4):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний Не подлежат установлению
•	 Коммунальное обслуживание Не подлежат установлению
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Вспомогательные виды разрешенного использования
•	 Не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
•	 Не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения горных отводов (ЗГО): 

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

•	 Недропользование Не подлежат установлению
•	 Коммунальное обслуживание
•	 Автомобильный транспорт

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
−	 Не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
−	 Связь Не подлежат установлению

Статья 1.4.10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения земель запаса
1. На территории Невьянского городского округа выделяется 1 вид зон размещения земель запаса, в том числе:
ЗАП – зона размещения земель запаса.
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения земель запаса (ЗАП) не устанавливаются. 

Статья 1.4.11. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения водных объектов
1. На территории Невьянского городского округа выделяется 1 вид зон в зоне размещения водных объектов, в том числе:
ЗВФ – зона размещения земель, покрытых поверхностными водами.
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения земель, покрытых поверхностными водами (ЗВФ) не устанавливаются. 

Статья 1.4.12. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения земель лесного фонда
1. На территории Невьянского городского округа выделяется 1 вид зон размещения земель лесного фонда, в том числе:
ЗЛФ – зона размещения земель лесного фонда.
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения земель лесного фонда (ЗЛФ) не устанавливаются. 

Глава 2. Градостроительные регламенты, устанавливающие ограничения на использование земельных участков и объектов недвижимости в зонах с особыми условиями использования 
территории

       Статья 2.1. Зоны с особыми условиями использования территории
На территории Невьянского городского округа устанавливается 7 видов зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

−	 зоны охраны водных объектов;
−	 зоны санитарной охраны;
−	 санитарно-защитные зоны;
−	 санитарные разрывы; 
−	 охранные зоны;
−	 особо охраняемые территории;
−	 иные зоны с особыми условиями использования.

       Статья 2.2. Градостроительные регламенты в зонах охраны водных объектов
1. Зоны охраны водных объектов состоят из следующих видов зон:

−	 водоохранная зона;
−	 прибрежная защитная полоса;
−	 береговая полоса.

2. Водоохранная зона включает прибрежную защитную и береговую полосы.
3. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей 
статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-
вомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки 
сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из 
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы во-
дных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. 
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Приложение 2.

7. Порядок использования зон охраны водных объектов регулируется Водным кодексом Российской Федерации. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос для водных 
объектов Невьянского городского округа указаны в Приложении 3.

          Статья 2.3. Градостроительные регламенты в зонах санитарной охраны
1. Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения состоят из следующих видов зон:

−	 1-ый пояс зоны санитарной охраны;
−	 2-ой пояс зоны санитарной охраны;
−	 3-ий пояс зоны санитарной охраны.

2. 1–ый пояс зоны санитарной охраны является зоной ограниченного доступа и подлежит ограждению. Порядок использования 1-го пояса зоны санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения устанавливается в соответствии с п. 2.3.1, а граница 1-го пояса подземного источника водоснабжения 
– в соответствии с п. 2.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Порядок использования зон 2–го и 3-го поясов санитарной охраны регулируется Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает 
водозабора. Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Границы 2-го и 3-го пояса санитарной охраны источников водоснабжения на территории Невьянского городского округа установлены не для всех источников питьевого водоснабжения.
4. Зоны санитарной охраны источников питьевого нецентрализованного водоснабжения (колодцев, родников) устанавливаются для недопущения загрязнения.
5. Порядок использования и обустройства территории источников нецентрализованного водоснабжения и зон их санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
6. В радиусе 20 метров от источников нецентрализованного водоснабжения не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов 

деятельности, способствующих загрязнению воды.
На расстоянии 50 метров выше по потоку грунтовых вод не допускается размещение выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, 
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канализационных сооружений и других источников загрязнения.

Статья 2.4. Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах
1. Санитарно-защитные зоны на территории городского округа установлены от ОАО «Калиновский химический завод», промышленного узла: ООО «Невьянское карьероуправление» и ОАО 

«Невьянский цементник». Для остальных промышленных предприятий и других источников вредного воздействия в настоящий момент разработанных и утвержденных проектов СЗЗ нет, поэтому размеры 
зон для таких предприятий определены «справочно» в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») от границ земельных участков источников негативного воздействия.

2. Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-
защитных зон».

3. Порядок использования санитарно-защитных зон регулируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Размеры санитарно-защитных зон приведены в Приложении 4, Приложение 4.1.
4. В границах санитарно-защитных зон разрешается размещать:

−	нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,
−	помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),
−	здания управления, 
−	конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории;
−	здания административного назначения, 
−	поликлиники, 
−	спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 
−	бани и прачечные, 
−	объекты торговли и общественного питания, 
−	гостиницы, 
−	гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
−	пожарные депо, 
−	местные и транзитные коммуникации,
−	артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,
−	автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей,
−	в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, 
при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

3. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещать:
−	жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
−	ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха, 
−	территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
−	территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; 
−	спортивные сооружения, 
−	детские площадки, 
−	образовательные и детские учреждения, 
−	лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования,
−	размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, 
−	оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции,
−	комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
−	использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой 
продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и 
безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Статья 2.5. Градостроительные регламенты в охранных зонах
1. Охранные зоны на территории городского округа определены от следующих видов объектов:

1) вдоль линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении и от ПС, ТП на расстоянии:
−	 воздушные ЛЭП 500 кВ – 30 м;
−	 воздушные ЛЭП 220 кВ – 25 м;
−	 воздушные ЛЭП 110 кВ – 20 м;
−	 воздушные ЛЭП 35 кВ – 15 м;
−	 воздушные ЛЭП 6, 10 кВ – 10 м;
−	 кабельные ЛЭП 6, 10 кВ – 1 м;
−	 электрическая подстанция 110 кВ (ПС) – 20 м;
−	 электрическая подстанция 35 кВ (ПС) – 15 м;
−	 трансформаторные подстанции (ТП) – 10 м;
2) газораспределительные станции (ГРС) – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий объектов на 100 м во все стороны;
3) магистральные газопроводы высокого давления 5,5 МПа – в размере 25 метров в каждую сторону от оси;
4) отдельно стоящие газорегуляторные пункты (ГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ объектов;
5) газопроводы высокого и среднего давления – в размере 2 метра с каждой стороны от оси газопровода, в размере 3 метров от оси – для газопроводов, проходящих по территориям, занятым 

древесно-кустарниковой растительностью;
6) тепловые сети – вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, 

считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесконтактной прокладки;
7) кабельные линии связи – в размере 2 метров в каждую сторону от оси в границах населенных пунктах, 3 метров – вне границ населенных пунктов;
8) железная дорога в размере 100 метров от крайнего железнодорожного полотна;
9) автомобильные дороги: в размере 75 метров от полосы отвода для автодорог I и II категории, 50 метров – для автодорог III и IV категории; 25 метров – для автодорог V категории;
10) месторождения полезных ископаемых – в границах горных отводов;
11) леса, выполняющие функции защитных природных и иных объектов – в виде защитных полос лесов, расположенных вдоль железных и автомобильных дорог общего пользования; 

зеленых зон населенных пунктов; размеры зон приняты по материалам лесоустройства;
12) особо защитные участки лесов – в виде запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб. Размеры данных зон приняты по материалам лесоустройства.

2. В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства при наличии письменного решения о согласовании сетевой организации допускается: 
−	строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
−	горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
−	посадка и вырубка деревьев и кустарников;
−	проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
−	земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);
−	полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
−	полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или 
полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В границах охранных зон газораспределительных сетей» при письменном разрешении эксплуатирующей организации допускается:
−	ведение лесохозяйственных, сельскохозяйственных и других работ, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, и не связанные с нарушением земельного 
горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра.

В границах охранных зон магистральных газопроводов при наличии письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта допускается:
−	высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
−	сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
−	производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
−	производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

В границах охранных зон (придорожных полос) автомобильных дорог при наличии письменного разрешения допускается строительство:
−	объектов, предназначенных для обслуживания автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;
−	объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;
−	объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;
−	инженерных коммуникаций.

В границах охранных зон (горных отводов) месторождений полезных ископаемых при согласовании с органами Госгортехнадзора России и недропользователем допускается:
−	размещать здания, сооружения различного назначения; 
−	предоставление земельных участков для несельскохозяйственных нужд.

В границах охранных зон сооружений и линий связи при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи, допускается:
−	предоставление земель под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях;
−	осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за 
исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
−	строительство и реконструкция линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и 
линии радиофикации;
−	производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением 
взрывных работ;
−	производить посадку деревьев, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
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−	 устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить 
каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.

В границах охранных зон тепловых сетей при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся эти сети, допускается:
−	 производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
−	 производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
−	 производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
−	 сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

2. В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается:
−	 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
−	 размещать свалки;
−	 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 

доступа к объектам электросетевого хозяйства;
−	 проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 

проходов и подъездов;
−	 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
−	 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
−	 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 

любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи).

В границах охранных зон тепловых сетей запрещается:
−	 размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
−	 складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
−	 устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, 

огороды и т.п.;
−	 устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
−	 производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов.

В границах охранных зон газораспределительных сетей» запрещается:
−	 строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
−	 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 

этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
−	 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
−	 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
−	 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 

и устранению повреждений газораспределительных сетей;
−	 разводить огонь и размещать источники огня;
−	 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
−	 самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В границах охранных зон магистральных газопроводов запрещается:
−	 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
−	 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а 

прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
−	 производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
−	 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В границах охранных зон (придорожных полос) автомобильных дорог запрещается:
−	 строительство, реконструкция, объектов капитального строительства, объектов, не предназначенных для осуществления дорожной деятельности.

В границах охранных зон железных дорог запрещается:
−	 строительство капитальных зданий и сооружений;
−	 устройство временных дорог;
−	 вырубка древесной и кустарниковой растительности;
−	 удаление дернового покрова;
−	 проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной 

работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, 
обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

−	 распашка земель;
−	 выпас скота;
−	 выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещено:
−	 производить снос и реконструкцию зданий и мостов, переустройство коллекторов, туннелей железных дорог, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий 

и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
−	 устраивать на трассах кабельных линий связи временные склады, свалки промышленных и бытовых отходов;
−	 огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала.

В защитных лесах запрещено:
−	 осуществлять деятельность, несовместимую с их целевым назначением;
−	 проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.

В зеленых зонах дополнительно запрещено: 
−	 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
−	 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
−	 ведение сельского хозяйства;
−	 разработка месторождений полезных ископаемых;
−	 размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.
3. Порядок использования охранных зон регулируется:

−	 для объектов электросетевого хозяйства - Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160;

−	 для железных дорог – Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
12.10.2006 г. №611;

−	 для автомобильных дорог - Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

−	 для аэродромов – Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010 г. №138;

−	 для объектов газораспределительных сетей – Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 г. №878;

−	 для магистральных газопроводов и ГРС – Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9;
−	 для месторождений полезных ископаемых – Инструкцией по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых РД 

07-283-99, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов РФ и Госгортехнадзора России от 25.03.99 г. № 18/24;
−	 для линий связи – Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578;
−	 для тепловых сетей – Приказом от 17 августа 1992 года №197 министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
−	 для участков лесов – Лесным кодексом Российской Федерации, принятым федеральным законом от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.

Статья 2.6. Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов
1. Зоны санитарных разрывов на территории городского округа определены от следующих видов объектов:

−	 сооружения для хранения легкового автотранспорта  (до фасадов и торцов жилых домов с окнами – не менее 15 метров, до торцов жилых домов без окон – не менее 10 метров, 
до территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 50 метров). Размер санитарного разрыва варьируется в зависимости 
от количества гаражных боксов.

−	 пожарное депо: в размере 15 метров от жилых домов и 30 метров от лечебных и учебных заведений;
−	 железная дорога: в размере 200 метров до территорий жилой застройки;
−	 воздушные ЛЭП 500 кВ – на расстоянии от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ, в размере 30 м.

2. В границах санитарных разрывов от сооружений для хранения легкового автотранспорта запрещено размещение жилых зданий, зданий школ, детских садов, техникумов, ПТУ, площадок для отдыха, 
игр и спорта, детских площадок, лечебных учреждений стационарного типа, открытых спортивных сооружений общего пользования, мест отдыха населения (сады, скверы, парки). Расстояние до указанных 
объектов принимается в зависимости от количества гаражных боксов в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

3. Режим использования территорий в границах санитарных разрывов железных дорог и пожарных депо аналогичен режиму использования территорий в границах санитарно-защитных зон, 
представленному в пунктах 2 и 3 статьи 15 настоящего раздела Правил.

4. Режим использования территорий в границах санитарных разрывов воздушных ЛЭП 500 кВ аналогичен режиму использования территорий в границах санитарно-защитных зон, представленному 
в пунктах 2 и 3 статьи 15 настоящего раздела Правил.

Статья 2.7. Градостроительные регламенты в зонах особо охраняемых территорий
1. На территории Невьянского городского округа расположено 46 памятников истории и культуры областного и федерального значения, а также 74 археологических памятника. Полный перечень особо 

охраняемых объектов представлен в Приложении 5.
2. Режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия включает:
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−	 ограничение хозяйственной деятельности и запрет на строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного населения;
−	 ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 

использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;
−	 ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, 

вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;
−	 сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных 

участков;
−	 обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
−	 обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
−	 сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
−	 обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
−	 благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и 

восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды.
3. Для территории города Невьянска в 1988 г. разработан и утвержден распоряжением Исполнительного комитета Свердловского областного совета народных депутатов от 28.03.90 г. № 155-р Проект 

охранных зон. Проектом охранных зон установлены зоны регулирования застройки хозяйственной деятельности города Невьянска:
−	 зона особо строго режима застройки, в которой установлено ограничение высоты зданий до 7 метров (1-2 этажа). Протяженность зданий, масштаб, тектоника, ритм должны подчиняться 

сложившейся исторической застройке;
−	 зона ограничения высоты новой застройки первого типа, в которой установлено ограничение высоты зданий до 7 метров (1-2 этажа) с отдельными повышениями до 10 метров;
−	 зона ограничения высоты новой застройки второго типа, в которой установлено ограничение высоты зданий до 10-12 метров (3-4 этажа).

4. Порядок использования охранных зон объектов культурного наследия регулируется федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и архитектуры) народов Российской Федерации», Положением о зонах охраны объектов культурного населения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. №315, а также Проектом охранных зон города Невьянска, утвержденным распоряжением Исполнительного комитета 
Свердловского областного совета народных депутатов от 28.03.90 г. № 155-р.

Статья 2.8. Иные зоны с особыми условиями использования
1. Иные зоны с особыми условиями использования на территории городского округа определены от следующих видов объектов:

−	 зона минимальных расстояний от магистральных газопроводов 5,5 МПа (в размере 100-300 метров в зависимости от вида объектов), от ГРС (в размере 150 метров) до границ 
населенных пунктов;

−	 зона минимальных расстояний от подземных газопроводов высокого давления до фундамента зданий и сооружений: 
•	 в размере 20 метров (в свету) для газопроводов 1 категории давлением 1,2 МПа диаметром свыше 300 мм;
•	 в размере 10 метров (в свету) для газопроводов 1 категории давлением 1,2 МПа диаметром менее 300 мм;
•	 в размере 7 метров (в свету) для газопроводов 2 категории давлением 0,6 МПа;
−	 зона минимальных расстояний от подземных газопроводов среднего давления до фундамента зданий и сооружений: 
−	 в размере 4 метров (в свету) для газопроводов давлением 0,3 МПа;
−	 зона ограничения застройки от базовых станций сотовой связи и радиотелевизионных передающий станций устанавливается на основании рабочего проекта и экспертного 

заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
2. В границах зоны минимальных расстояний газопроводов запрещено размещение зданий и сооружений. Расстояния до линейных коммуникаций, железных и автомобильных дорог и иных объектов 

указаны в СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями №1, 2)». Расстояние принимается в зависимости от класса и диаметра 
газопровода, степени ответственности объектов, но не менее минимально допустимых значений, указанных в приложениях Б* и В*  указанного свода правил. 

3. В границах зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов и ГРС запрещено размещение населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений. Расстояние до указанных объектов принимается в зависимости от класса и диаметра газопровода, степени ответственности объектов, но не менее минимально допустимых значений, 
указанных в таблицах 4, 5 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением №1)».

4. В границах зоны ограничения застройки объектов связи запрещается размещение жилых зданий, стоянок всех видов транспорта, складов нефти и нефтепродуктов, автозаправочных станций, 
коллективных и индивидуальных садовых участков и огородов. Размеры зон ограничений застройки устанавливаются на основании расчетов уровня электромагнитного поля в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (с изменениями на 19 декабря 2007 года) и ПОТ РО-45-002-94 «Правила 
по охране труда на радиопредприятиях».

Глава 3. Назначение территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются

Статья 3.1. Территории, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются
1. На картах градостроительного зонирования Невьянского городского округа (глава 4 настоящих Правил) помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории отобра-

жены территории, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, и территории, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты.
2. К территориям Невьянского городского округа, на которые градостроительные регламенты не распространяются, относятся:

−	 территории общего пользования (ЗОП);
−	 зона размещения горных отводов (ЗГО);
−	 территории памятников истории и культуры (ИК).

3. К территориям, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, относятся:
−	 земли, покрытые поверхностными водами (ЗВФ);
−	 земли, занятые сельскохозяйственными угодьями (СУ);
−	 земли запаса (ЗАП);
−	 земли лесного фонда (ЗЛФ);
−	 особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Статья 3.2. Перечень территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются, и порядок их использования
1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются. Перечень указанных территорий и порядок их использования уста-

навливается частями 2-4 настоящей статьи.
2. Земли общего пользования (ЗОП)
В зону общего пользования входят территории улиц и дорог, остановочные пункты, временные торговые объекты (киоски, павильоны), а также палисадники, площади и бульвары..

Порядок использования указанных территорий определяется органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.
Границы зоны общего пользования устанавливаются Проектом красных линий в составе проекта планировки населенного пункта или его части. До момента разработки и утверждения 

проектов красных линий ширину улиц и дорог рекомендуется принимать в соответствии с утвержденными документами территориального планирования.
3. Зона размещения горных отводов (ЗГО)
К землям, занятым горными отводами, относятся территории, предназначенные для разработки месторождений полезных ископаемых. Порядок использования указанных территорий 

определяется органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.
4. Территории памятников истории и культуры (ИК)
Порядок использования указанных территорий определяется органами исполнительной власти соответствующего уровня в соответствии с федеральным законодательством. Перечень 

памятников истории и культуры указан в приложении 5.

Статья 3.3. Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, и порядок их использования
1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. Перечень указанных территорий и порядок их использования 

устанавливается частями 2-6 настоящей статьи.
2. Земли, покрытые поверхностными водами (ЗВФ).
Перечень водных объектов на территории Невьянского городского округа приведен в приложении 3.
Порядок использования территорий, покрытых поверхностными водами, определяется Водным кодексом Российской Федерации.
3. Земли, занятые сельскохозяйственными угодьями (СУ)
Порядок использования земель, занятых сельскохозяйственными угодьями, определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством.
4. Земли запаса (ЗАП)
Порядок использования земель запаса определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
5. Земли лесного фонда (ЗЛФ)
Порядок использования земель лесного фонда определяется уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
6. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  памятники природы:

−	 скалы «Семь братьев»;
−	 Невьянский пруд;
−	 болото Малиновское;
−	 болото Кукушкинское;
−	 ландшафтный заказник «Озеро Таватуй с окружающими лесами»;
−	 ландшафтный заказник «Озеро Аятское».

Порядок использования указанных территорий определяется Правительством Свердловской области.

Глава 4. Градостроительное зонирование территории Невьянского городского округа вне границ населенных пунктов

Статья 4.1. Карты градостроительного зонирования территории Невьянского городского округа 
Карта градостроительного зонирования территории Невьянского городского округа вне границ населенных пунктов представлена в Приложении 6 к настоящим Правилам.
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Перечень карт градостроительного зонирования территории Невьянского городского округа

Номер Название НП Название схем
1 НГО Приложение 61. Карта градостроительного зонирования тер-

ритории городского округа вне границ населенных пунктов
2 г. Невьянск Приложение 62. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта город Невьянск
3 с. Аятское Приложение 63. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта село Аятское
4 п. Аять Приложение 64. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта поселок Аять
5 с. Быньги Приложение 65. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта село Быньги
6 п. Вересковый Приложение 66. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта поселок Вересковый
7 д. Верхние Таволги Приложение 67. Карта градостроительного зонирования тер-

ритории населенного пункта деревня Верхние Таволги
8 д. Гашени Приложение 68. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта деревня Гашени
9 п. Забельный Приложение 69. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта поселок Забельный
10 п. Калиново Приложение 610. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта поселок Калиново
11 с. Киприно Приложение 611. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта село Киприно
12 с. Конёво Приложение 612. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта село Конёво
13 с. Корелы Приложение 613. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта село Корелы
14 с. Кунара Приложение 614. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта село Кунара
15 д. Невьянка Приложение 615. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта деревня Невьянка
16 п. Невьянский Рыбзавод Приложение 616. Карта градостроительного зонирования тер-

ритории населенного пункта поселок Невьянский Рыбзавод
17 д. Нижние Таволги Приложение 617. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта деревня Нижние Таволги
18 д. Осиновка Приложение 618. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта деревня Осиновка
19 п. Осиновский Приложение 619. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта поселок Осиновский
20 п. Приозёрный Приложение 620. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта поселок Приозёрный
21 д. Пьянково Приложение 621. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта деревня Пьянково
22 п. Ребристый Приложение 622. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта поселок Ребристый
23 д. Сербишино Приложение 623. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта деревня Сербишино
24 п. Середовина Приложение 624. Карта градостроительного зонирования 

территории населенного пункта поселок Середовина
25 д. с предполагаемым 

наименованием Сосновка
Приложение 625. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта деревня с предполагаемым 
наименованием Сосновка

26 п. Таватуй Приложение 626. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта поселок Таватуй

27 с. Таватуй Приложение 627. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта село Таватуй

28 п. Таватуйский Детдом Приложение 628. Карта градостроительного зонирования тер-
ритории населенного пункта поселок Таватуйский Детдом

29 п. Ударник Приложение 629. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта поселок Ударник

30 с. Федьковка Приложение 630. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта село Федьковка

31 п. Цементный Приложение 631. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта поселок Цементный

32 с. Шайдуриха Приложение 632. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта село Шайдуриха

33 с. Шурала Приложение 633. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта село Шурала

34 п. Шурала Приложение 634. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта поселок Шурала

35 п. Аник Приложение 635. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта поселок Аник

36 п. Быньговский Приложение 636. Карта градостроительного зонирования 
территории населенного пункта поселок Быньговский

Статья 4.2. Карты зон с особыми условиями использования территории Невьянского 
городского округа

Карта зон с особыми условиями использования территории Невьянского городского округа вне 
границ населенных пунктов представлена в Приложении 7 к настоящим Правилам.

Перечень карт зон с особыми условиями использования территории Невьянского 
городского округа

Номер Название НП Название схем
1 НГО Приложение 71. Карта зон с особыми условиями использования 

территории городского округа вне границ населенных пунктов
2 г. Невьянск Приложение 72. Карта зон с особыми условиями использова-

ния территории населенного пункта город Невьянск
3 с. Аятское Приложение 73. Карта зон с особыми условиями использова-

ния территории населенного пункта село Аятское
4 п. Аять Приложение 74. Карта зон с особыми условиями использова-

ния территории населенного пункта поселок Аять
5 с. Быньги Приложение 75. Карта зон с особыми условиями использова-

ния территории населенного пункта село Быньги
6 п. Вересковый Приложение 76. Карта зон с особыми условиями использова-

ния территории населенного пункта поселок Вересковый
7 д. Верхние Таволги Приложение 77. Карта зон с особыми условиями использова-

ния территории населенного пункта деревня Верхние Таволги
8 д. Гашени Приложение 78. Карта зон с особыми условиями использова-

ния территории населенного пункта деревня Гашени

9 п. Забельный Приложение 79. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Забельный

10 п. Калиново Приложение 710. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Калиново

11 с. Киприно Приложение 711. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта село Киприно

12 с. Конёво Приложение 712. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта село Конёво

13 с. Корелы Приложение 713. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта село Корелы

14 с. Кунара Приложение 714. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта село Кунара

15 д. Невьянка Приложение 715. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта деревня Невьянка

16 п. Невьянский Рыбзавод Приложение 616. Карта градостроительного зонирования тер-
ритории населенного пункта поселок Невьянский Рыбзавод

17 д. Нижние Таволги Приложение 717. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта деревня Нижние Таволги

18 д. Осиновка Приложение 718. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта деревня Осиновка

19 п. Осиновский Приложение 719. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Осиновский

20 п. Приозёрный Приложение 720. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Приозёрный

21 д. Пьянково Приложение 721. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта деревня Пьянково

22 п. Ребристый Приложение 722. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Ребристый

23 д. Сербишино Приложение 723. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта деревня Сербишино

24 п. Середовина Приложение 724. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Середовина

25 д. с предполагаемым 
наименованием Сосновка

Приложение 725. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта деревня с предполагае-
мым наименованием Сосновка

26 п. Таватуй Приложение 726. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Таватуй

27 с. Таватуй Приложение 727. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта село Таватуй

28 п. Таватуйский Детдом Приложение 728. Карта зон с особыми условиями использования 
территории населенного пункта поселок Таватуйский Детдом

29 п. Ударник Приложение 729. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Ударник

30 с. Федьковка Приложение 730. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта село Федьковка

31 п. Цементный Приложение 731. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Цементный

32 с. Шайдуриха Приложение 732. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта село Шайдуриха

33 с. Шурала Приложение 733. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта село Шурала

34 п. Шурала Приложение 734. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Шурала

35 п. Аник Приложение 735. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Аник

36 п. Быньговский Приложение 736. Карта зон с особыми условиями использова-
ния территории населенного пункта поселок Быньговский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица соответствия объектов капитального строительства и территориальных зон с 

определением видов разрешенного использования (не публикуется)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень земельных участков, требующих установления публичных сервитутов

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение земельного 
участка

Обоснование установление 
публичного сервитута

1 66:15:1501014: 647 ул. Советская,  2

Нахождение части земельного 
участка в границах береговой 

полосы, предназначенной 
для общего пользования 

неограниченного круга лиц 
(ст. 6 Водного кодекса РФ)

2 66:15:1501014:648 ул. Советская,  4
3 66:15:1501014:251 -
4 66:15:1501013:253 ул. Кропоткина, 6-б, гаражный бокс № 2
5 66:15:1501013:254 ул. Кропоткина, 6-б, гаражный бокс, №6
6 66:15:1501006:146 ул. Нейво-Набережная,  41
7 66:15:1501013:256 ул. Кропоткина, №6-б, гаражный бокс №1
8 66:15:1501032:249 ул. Урицкого,  48
9 66:15:1501014:234 ул. Энгельса,  33
10 66:15:1501005:197 ул. Облепиховая,  7
11 66:15:1501005:195 ул. Облепиховая,  6
12 66:15:1501005:194 ул. Облепиховая,  5
13 66:15:1501013:268 ул. Комсомольская,  № 14б
14

15 66:15:1501029:561

в 5,0 метрах, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Дзержинского
16 66:15:1501012:1 ул. Кирова,  38
17 66:15:1501025:11 ул. Крупская,  13
18 66:15:1501025:110 ул. Крупская,  11
19 66:15:1501025:108 ул. Крупская,  9
20 66:15:1501025:102 ул. Крупская,  3
21 66:15:1501025:101 ул. Крупская,  1
22 66:15:1501025:103 ул. Крупская, 4
23 66:15:1501025:58 ул. Пушкина,  1
24 66:15:1501025:59 ул. Пушкина,  2
25 66:15:1501005:93 ул. Челюскинцев,  2
26 66:15:1501005:20 ул. Мамина-Сибиряка,  2б
37 66:15:1501005:123 ул. Свободы, 17
38 66:15:1501005:26 ул. Свободы, 19
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32 66:15:1501005:88 пер. Кооперативный,  3 Нахождение части земельного 

участка в границах береговой 
полосы, предназначенной 
для общего пользования 

неограниченного круга лиц 
(ст. 6 Водного кодекса РФ)

33 66:15:1501005:91 пер. Кооперативный,  7
34 66:15:1501006:78 ул. Нейва-Набережная,  20
35 66:15:1501006:74 ул. Нейва-Набережная,  16
36 66:15:1501006:72 ул. Нейва-Набережная,  10
37 66:15:1501006:73 ул. Нейва-Набережная,  12
38 66:15:1501006:69 ул. Нейва-Набережная,  6
39 66:15:1501006:67 ул. Нейва-Набережная,  4
40 66:15:1501006:27 ул. Толмачева,  54
41 66:15:1501006:103 ул. Толмачева,  52
42 66:15:1501006:19 ул. Свердлова,  33
43 66:15:1501006:21 ул. Свердлова,  45
44 66:15:1501006:5 ул. Свердлова,  49
45 66:15:1501006:24 ул. Толмачева,  76
46 66:15:1501006:2 ул. Толмачева,  78
47 66:15:1501006:111 ул. Толмачева,  80
48 66:15:1501011:165 ул. Кирова,  40
49 66:15:1501011:30 ул. Вайнера,  40
50 66:15:1501011:170 ул. Коммуны,  45
51 66:15:1501011:175 ул. Коммуны,  68
52 66:15:1501012:163 ул. Коммуны,  43
53 66:15:1501012:112 пер. Некрасова,  6
54 66:15:1501012:90 ул. Гомзина,  4
55 66:15:1501013:49 ул. Володарского,  9
56 66:15:1501013:206 пер. Пионерский,  2
57 66:15:1501013:160 ул. Володарского,  12
58 66:15:1501013:81 ул. Кропоткина, 1
59 66:15:1501013:84 ул. Кропоткина, 7
60 66:15:1501013:27 ул. Комсомольская, 35
61 66:15:1501013:5 ул. Комсомольская, 37
62 66:15:1501013:131 ул. Комсомольская, 13
63 66:15:1501013:153 ул. Комсомольская, 11
64 66:15:1501013:213 ул. Комсомольская,  7е
65 66:15:1501013:83 ул. Кропоткина,  6
66 66:15:1501013:208 ул. Крылова,  18
67 66:15:1501013:112 ул. Кирова,  23
68 66:15:1501014:168 ул. Урицкого,  28
69 66:15:1501014:167 ул. Урицкого,  26
70 66:15:1501014:183 ул. Советская,  30
71 66:15:1501014:157 ул. Советская,  24
72 66:15:1501014:153 ул. Советская,  10
73 66:15:1501014:152 ул. Советская,  8
74 66:15:1501014:13 ул. Советская,  2-4
75 66:15:1501014:151 ул. Советская,  6
76 66:15:1501032:6 ул. Урицкого,  50-52
77 66:15:1501032:3 ул. Урицкого,  54
78 66:15:1501019:27 ул. Карла Либкнехта,  1
79 66:15:1501019:170 ул. Красноармейская,  25
80 66:15:1501019:169 ул. Красноармейская,  23
81 66:15:1501019:168 ул. Красноармейская,  21

Нахождение части земельного 
участка в границах береговой 

полосы, предназначенной 
для общего пользования 

неограниченного круга лиц 
(ст. 6 Водного кодекса РФ)

82 66:15:1501019:186 ул. Коммуны,  11
83 66:15:1501019:184 ул. Коммуны,  9
84 66:15:1501027:27 ул. В.Бурцева,  1
85 66:15:1501013:16 ул. Володарского,  15
86 66:15:1501005:90 пер. Кооперативный,  5
87 66:15:1501005:163 ул. Куйбышева,  5а
88 66:15:1501005:162 ул. Куйбышева,  5
89 66:15:1501005:161 ул. Куйбышева,  4
90 66:15:1501005:159 ул. Куйбышева,  2
91 66:15:1501006:137 ул. Свободы,  15а
92 66:15:1501032:103 ул. Урицкого,  56
93 66:15:1501032:104 ул. Урицкого,  58
94 66:15:1501032:136 ул. Тельмана,  19
95 66:15:1501032:109 ул. Тельмана,  1
96 66:15:1501032:129 ул. Тельмана,  17
97 66:15:1501032:132 ул. Урицкого,  90
98 66:15:1501032:133 ул. Урицкого,  94
99 66:15:1501032:143 ул. Тельмана,  2
100 66:15:1501014:158 ул. Советская,  26-1
101 66:15:1501014:160 ул. Советская,  26-2
102 66:15:1501014:162 ул. Урицкого,  6
103 66:15:1501014:164 ул. Урицкого,  16
104 66:15:1501014:182 ул. Урицкого,  6
105 66:15:1501014:185 ул. Советская,  28
106 66:15:1501014:24 пр-кт Октябрьский,  6
107 66:15:1501013:37 ул. Комсомольская,  39
108 66:15:1501013:38 ул. Кропоткина,  2
109 66:15:1501006:14 ул. Нейва-Набережная,  8
110 66:15:1501013:9 ул. Володарского,  11-13
111 66:15:1501006:31 ул. Нейво-Набережная,  14
112 66:15:1501013:40 ул. Кропоткина,  10а
113 66:15:1501019:3 ул. Кирова,  14
114 66:15:1501005:39 ул. Садовая,  51
115 66:15:1501018:62 ул. Долгих,  85
116 66:15:1501025:19 ул. Крупской,  2
117 66:15:1501011:40 ул. Володарского,  34
118 66:15:1501032:35 ул. Коллективная,  4
119 66:15:1501014:66 ул. Урицкого,  18
120 66:15:1501032:50 ул. Урицкого,  92
121 66:15:1501001:40 ул. Окружная,  30
122 66:15:1501014:71 ул. Советская,  22
123 66:15:1501005:46 ул. Садовая,  3
124 66:15:1501005:46 ул. Садовая,  3
125 66:15:1501011:47 ул. Володарского,  32
126 66:15:1501018:78 ул. Дзержинского,  52
127 66:15:1501014:72 ул. Урицкого,  10
128 66:15:1501013:18 ул. Кропоткина,  5
129 66:15:1501029:92 ул. Космонавтов,  66

130 66:15:1501019:208 ул. Кирова,  16

Нахождение части земельного 
участка в границах береговой 

полосы, предназначенной 
для общего пользования 

неограниченного круга лиц 
(ст. 6 Водного кодекса РФ)

131 66:15:1501019:207 ул. Кирова,  18а
132 66:15:1501014:181 ул. Советская,  16
133 66:15:1501011:134 ул. Льва Толстого,  80
134 66:15:1501014:163 ул. Урицкого,  14
135 66:15:1501019:182 ул. Коммуны,  6
136 66:15:1501018:81 ул. Красноармейская,  98
137 66:15:1501032:118 ул. Урицкого,  84
138 66:15:1501018:494 ул. Красноармейская,  100-2
139 66:15:1501018:497
140 66:15:1501032:119 ул. Урицкого,  86
141 66:15:1501005:6 ул. Мамина-Сибиряка,  2а
142 66:15:1501006:79 ул. Нейво-Набережная,  22
143 66:15:1501011:65 ул. Володарского,  30
144 66:15:1501012:12 ул. Льва Толстого,  55
145 66:15:1501012:111 пер. Некрасова,  4
146 66:15:1501013:93 ул. Кропоткина,  9а
147 66:15:1501013:98 ул. Крылова,  13
148 66:15:1501014:170 ул. Урицкого,  40
149 66:15:1501014:169 ул. Урицкого,  30
150 66:15:1501014:156 ул. Советская,  14
151 66:15:1501014:155 ул. Советская,  12/2
152 66:15:1501014:154 ул. Советская,  12/1
153 66:15:1501019:120 ул. Льва Толстого,  6
154 66:15:1501019:18 ул. Льва Толстого,  3
155 66:15:1501019:183 ул. Коммуны,  8
156 66:15:1501032:131 ул. Урицкого,  88
157 66:15:1501013:82 ул. Кропоткина,  3
158 66:15:1501032:135 ул. Коллективная,  6
159 66:15:1501014:218 пр-кт Октябрьский,  10, корпус 1, 2
160 66:15:1501032:32 ул. Урицкого,  42
161 66:15:1501014:165 ул. Урицкого,  20-22
162 66:15:1501006:84 ул. Толмачева,  74
163 66:15:1501025:63 ул. Пушкина,  6
164 66:15:1501032:134 ул. Коллективная,  2
165 66:15:1501025:104 ул. Крупской,  5
166 66:15:1501019:239 ул. Красноармейская,  13
167 66:15:1501012:9 ул. Карла Либкнехта,  74
168 66:15:1501025:65 ул. Пушкина,  8
169 66:15:1501014:27 ул. Урицкого,  38
170 66:15:1501006:76 ул. Нейво-Набережная,  №18а
171 66:15:1501006:112 ул. Толмачева,  № 82
172 66:15:1501025:106 ул. Крупской,  № 7
173 66:15:1501014:1 ул. Урицкого,  № 34

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень водных объектов, расположенных на территории

Невьянского городского округа
(с размерами их водоохраной зоны, прибрежно-защитной полосы и береговой полосы общего пользования)

Водотоки
и водоемы

Размер (м)

Водоохранной зоны Прибрежной 
защитной полосы

Береговой полосы 
общего пользования

озеро Аятское 100 40-50* 20
озеро Таватуй 200 40-50* 20
Невьянский пруд 200 40-50* 20
Таволжский пруд 200 40-50* 20
озеро Карасье 50 50 20
озеро Глухое 50 50 20
озеро Красилово 50 50 20
озеро Белоусово 50 50 20
озеро Малый Таватуй 50 50 20
озеро Черновское 50 50 20
водоемы площадью менее 
0,5 км2 

- - 20

река Нейва 200 40-50* 20
река Реж 200 40-50* 20
Река Аять 100 40-50* 20
река Шайтан 100 40-50* 20
река Каменка 100 40-50* 20
река Режик 100 40-50* 20
река Дальняя Быньга 100 40-50* 20
река Ближняя Быньга 100 40-50* 20
река Северная Шуралка 100 40-50* 20
река Большая Черная 100 40-50* 20
река Малая Черная 100 40-50* 20
река Сап 100 40-50* 20
река Большой Сап 100 40-50* 20
река Таволга 100 40-50* 20
река Светлый Ключ 50 50 5
река Пашковка 50 50 5
река Кунарка 50 50 5
река Исток 50 50 5
река Сагра 50 50 5
река Шайтанка 50 50 5
река Поскока 50 50 5
Река Белая 50 50 5
Река Грязнушка (г. Невьянск) 50 50 5
Река Грязнушка 
(с. Шайдуриха)

50 50 5

река Осиновка 50 50 5
Река Шаманиха 50 50 5
Река Большая Шаманиха 50 50 5
Река Витилка 50 50 5
Река Горелка 50 50 5
Река Сербишная
Безымянные ручьи длиной 
менее 10 км

50 50 5

*Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берегов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень объектов, от которых на территории Невьянского городского округа и сельских 

населенных пунктов устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны санитарных 
разрывов

№ п/п
Наименование предприятия 
сооружения или иного 
объекта

Юридический адрес/адрес 
размещения

Справочный 
размер 
СЗЗ, м

Фактическое 
расстояние 
до объектов 
жилой, м

1 ОАО «Калиновский 
химический завод» п. Калиново, ул. Ленина, 8 по проекту 180

2 Полигон ТБО ОАО «КЗТС» 
г. Кировград г. Кировград 1000 -

3 ООО «Невьянское 
карьероуправление» п. Цементный, ул. Ленина, 1 500 120

4 Свалка ТБО д. Пьянково 500 80
5 Свалка ТБО с. Шайдуриха 500 470
6 Свалки ТБО и ЖБО с. Кунара 500 800
7 Свалка ТБО и ЖБО с. Аятское 500 800

Свалка ТБО и ЖБО с. Конёво 500 700

8 Свалка д. Верхние Таволги (северо-
восточнее деревни) 500 1300

9 Свалка с. Быньги (восточнее села) 500 640
10 Свалка с. Киприно 500
11 Свалки ТБО и ЖБО п. Аять 500 240
12 Свалка ТБО п. Калиново 500 -
13 ООО «Бергауф Невьянск» п. Вересковый 300 -

14
Крестьянско-фермерское 
хозяйство КФХ 
Андрющенко И.Н.

с. Конёво 300 50

15 ЗАО «Аятское» с. Аятское 300 200

16 Кладбище «Осиновское»
64 км автодороги «Невьянск 
– Реж – Артемовский – 
Килачевское»

300 2500

17 Канализационные очистные 
сооружения п. Цементный 200 1020

18 Канализационные очистные 
сооружения п. Калиново 200 50

19 Канализационные очистные 
сооружения п. Таватуй 150 600

20 Канализационные очистные 
сооружения

п. Таватуй, пионерские 
лагеря 200 2600

21
Невьянское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

с. Шурала 100 1370

22 Молочно-товарная ферма 
(КФХ Куприянов А.С.) с. Киприно 100 -

23
Невьянское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

с. Шурала 100 -

24 ООО «Компания Гамма-
Инвест» п. Ребристый 50 -

25 АЗС ОАО «Атон»
82 км автодороги Екате-
ринбург- Нижний Тагил 
- Серов

50 650

26 АЗС ИП Давыдов А.И.

273 км автодороги 
Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов (обратное 
направление)

50 330

27 АЗС ООО «Едиар»
92 км автодороги Екате-
ринбург - Нижний Тагил 
- Серов

50 2560

28 АЗС п. Цементный 50 40

29 АЗС
п. Забельный, 89 км 
автодороги Екатеринбург- 
Нижний Тагил - Серов

50 430

30
Площадка размещения 
объектов коммунально-
складского назначения

п. Вересковый 50 -

31 Локальные канализационные 
очистные сооружения

с. Шурала, площадка 
Невьянского ЛПУ ООО 
«Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

15 990

32 Кладбище «Барановское» п. Аять 50 420
33 Кладбище п. Приозёрный 50 20
34 Кладбище д. Пьянково 50 50
35 Кладбище с. Кунара 50 230
36 Кладбище с. Аятское 50 200
37 Кладбище с. Корелы 50 270
38 Кладбище с. Киприно 50 250
39 Кладбище д. Осиновка 50 100
40 Кладбище д. Верхние Таволги 50 350
41 Кладбище д. Нижние Таволги 50 90
42 Кладбище д. Сербишино 50 210

43 Кладбище Между п. Быньговский и 
п. Аник 50 900

44 Кладбище п. Цементный 50 670
45 Кладбище с. Шурала 50 370
46 Кладбище (закрытое) Южнее деревни Невьянка 50 940
47 Кладбище с. Федьковка 50 80
48 Кладбище с. Таватуй 50 35
49 Кладбище (закрытое) г. Невьянск 50 420
50 Кладбище с. Быньги 50 -
51 Кладбище с. Конёво 50 -
52 Кладбище п. Таватуй 50 -

53 Зернохранилище 
(КФХ Ушенина Ю.С.)

с. Конёво, ул. Молодежная, 
дом №1а

50 -

54 Стадион с трибуной п. Калиново 50 -
55 КФХ Дубовкина М.А. с. Аятское 50 -
56 КФХ Казанцевой В.В. с. Конёво 50 -
57 КФХ Красильникова В.П. г. Невьянск 50 -
58 КФХ Куприяновой Р.А. с. Киприно 50 -

59 КФХ Носова П.Н. с. Аятское 50 -
60 КФХ Ушенина Ю.С. с. Конёво 50 -
61 КФХ Ушениной И.В. с. Конёво 50 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
Перечень объектов, от которых на территории города Невьянска устанавливаются санитарно-

защитные зоны и зоны санитарных разрывов

№ 
п/п

Вид деятель-
ности Наименование Адрес

Размер норма-
тивной СЗЗ и 
Санитарного 
разрыва по 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, СНиП и 
др.(в метрах)

1 Полигон ТБО - г. Невьянск 500

2 Промышленное 
предприятие

ЗАО «Невьянский маши-
ностроительный завод»

г. Невьянск, Октябрьский 
проспект, 2 100

3 Промышленное 
предприятие ООО «Завод напитков» г. Невьянск, ул. Красноар-

мейская, 4 300

4 Промышленное 
предприятие ЗАО «Мультитекс» г. Невьянск, ул. Ленина, 34a 50

5 Промышленное 
предприятие

ООО «Невьянский завод 
реставрации труб»

г. Невьянск, ул. Железнодо-
рожная, 62 100

6 Промышленное 
предприятие ООО «Урал» г. Невьянск, ул. Ленина, 9 50

7 Промышленное 
предприятие ООО «Детали машин» г. Невьянск г, ул. Комсомоль-

ская, 37 100

8 Промышленное 
предприятие ООО «Техномаш» г. Невьянск г, ул. Демьяна 

Бедного, 47 100

9 Автостоянка Автостоянка большегруз-
ных машин г. Невьянск, ул. Ленина, 150в 100

10
Автотран-
спортное 
предприятие

ООО «УралАвтоЦентр» г. Невьянск, ул. Строите-
лей, 21 100

11
Автотран-
спортное 
предприятие

ОАО «Невьянское АТП» г. Невьянск, ул. Строите-
лей, 21 100

12
Автотран-
спортное 
предприятие

ООО «Стройкомплект» г. Невьянск, ул. Кирова, 38 100

13
Автотран-
спортное 
предприятие

ООО «Уралдортехно-
логия»

г. Невьянск, ул. Строите-
лей, 21 100

14
Автотран-
спортное 
предприятие

ФГУП «Свердловскавто-
дор» Невьянское ДРСУ г. Невьянск, ул. Шевченко, 98 100

15 Баня - г. Невьянск, Малышева, 14 100

16 Исправительное 
учреждение

ФГУ исправительная 
колония 46 г. Невьянск, ул. Долгих, 85 100

17 Нефтебаза ФОАО «Невьянская 
нефтебаза» г. Невьянск 100

18 Промышленное 
предприятие

ООО «Инструментально 
- механический завод»

г. Невьянск г, пр-кт Октябрь-
ский, 2 100

19 Промышленное 
предприятие

ООО «Уральский завод 
модульных конструкций»

г. Невьянск г, ул. Железнодо-
рожная, 2 100

20 Промышленное 
предприятие ООО «Уралторглес» г. Невьянск, ул. Володар-

ского, 122 100

21 Промышленное 
предприятие

КФХ Алиевой Ж.В. г. Невьянск 50

22 Промышленное 
предприятие

КФХ Долгорукова Д.В. г. Невьянск 50

23 Промышленное 
предприятие

КФХ Красильникова В.П. г. Невьянск 50

24 Промышленное 
предприятие

КФХ Тущина Ю.С. г. Невьянск 50

25
Станция 
технического 
обслуживания

Невьянск-автосервис ИП 
Юшко В.Д. г. Невьянск, ул. Окружная, 18 100

26 Автомойка ООО «Гриерсо-сервис» г. Невьянск, ул. Строите-
лей, 16 50

27 Автомойка ИП Беляева С.Г. г. Невьянск, ул. Ленина, 
150/1 50

28 Автомойка ИП Дерябина Л.В. г. Невьянск, ул. Дзержин-
ского, 96 50

29 Автомойка ИП Бородин г. Невьянск, ул. Володарско-
го, дом 14 50

30 Автомойка - г. Невьянск, ул. Мамина 
Сибиряка, 107 50

31

Автостоянка 
вместимостью 
более 300 
машино/мест

630 машино/мест г. Невьянск 50

32

Автостоянка 
вместимостью 
более 300 
машино/мест

Штраф-стоянка г. Невьянск 50

33
Автотран-
спортное 
предприятие

ООО «Сигнал» г. Невьянск, ул. Володар-
ского, 122 50

34 АЗС - г. Невьянск, ул. Мартья-
нова, 81 50

35 АЗС ОАО «Свердловскнефте-
продукт» АЗС №74 г. Невьянск, ул. Попова, 43а 50

36 АЗС АЗС №78 г. Невьянск, ул. Степана 
Разина, 104а 50

37 АЗС ИП Борисов И.М. г. Невьянск, ул. Шевченко, 
100 50

38 АЗС АЗС №79 г. Невьянск, ул. Дзержин-
ского, 2д 50

39 АЗС - г. Невьянск, ул. Ленина, 140а 50



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 47

40 Ветстанция
Невьянская станция 
по борьбе с болезнями 
животных

г. Невьянск, ул. Вайнера, 82 50

41

Гаражи вмести-
мостью более 
300 машино/
мест

гаражные боксы, 
капитальные гаражи, 
гаражные комплексы

г. Невьянск 50

42 Кладбище 
закрытое - г. Невьянск 50

43

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

ООО «Невьянский 
завод железобетонных 
изделий»

г. Невьянск 50

44

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

Складской комплекс г. Невьянск, ул. Железнодо-
рожная 50

45

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

ООО «Докпласт» г. Невьянск, ул. Ленина, 150 50

46

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

ООО «Трио» г. Невьянск, ул. Демьяна 
Бедного, 47а 50

47

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

Склад г. Невьянск,  
ул. Кирова, 18 50

48

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

ЗАО «Фиамет» г. Невьянск, ул. Советская, 3 50

49

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

Склад строительных 
материалов

г. Невьянск, пр-кт Октябрь-
ский, 2, корп. 23 50

50 Промышленное 
предприятие

51 Промышленное 
предприятие

52 Промышленное 
предприятие

53 Промышленное 
предприятие

54
Станция 
технического 
обслуживания

ООО «Гриерсо-сервис» г. Невьянск, ул. Строите-
лей, 16 50

55
Станция 
технического 
обслуживания

Автомастерская «Ява» г. Невьянск, ул. Мартьяно-
ва, 84а 50

56
Станция 
технического 
обслуживания

- г. Невьянск, ул. Володар-
ского, 121 50

57 СТОА - г. Невьянск 50

58 СТОА Автомастерская г. Невьянск, ул. Дзержин-
ского, 6б 50

59 СТОА - г. Невьянск, ул. Дзержин-
ского, 1а/1 50

60 СТОА ИП Ефанова г. Невьянск, пр-кт Октябрь-
ский, 2, корп. 20,21 50

61

Гаражи вме-
стительностью 
от 101-300 
машино-мест

гаражные боксы, 
капитальные гаражи, 
гаражные комплексы

г. Невьянск 35

62 Пожарное депо ПЧ-46 МЧС РФ г. Невьянск, ул. Дзержин-
ского, 8а 30

63 Автостоянка 60 машино/мест г. Невьянск 25

64

Гаражи 
вместительно-
стью от 51-100 
машино-мест

гаражные боксы, 
капитальные гаражи, 
гаражные комплексы

г. Невьянск 25

65

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

Склад г. Невьянск, ул. Демьяна 
Бедного, 47, корп. 20 25

66

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

Склад г. Невьянск, ул. Красноар-
мейская, 52 25

67

Объект 
коммуналь-
но-складского 
назначения

ТОО «Завод напитков» г. Невьянск, ул. Первомай-
ская, 53 25

68

Гаражи 
вместительно-
стью от 11-50 
машино-мест

гаражные боксы, 
капитальные гаражи, 
гаражные комплексы

г. Невьянск 15

69

Гаражи вме-
стительностью 
от 10 и менее 
машино-мест

- г. Невьянск 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Перечень объектов культурного наследия на территории Невьянского городского округа

№ 
п/п Наименование памятника Дата, автор Местонахождение

Категория 
истори-

ко-культурно-
го наследия

Охран-
ная зона

Памятники истории и культуры
1 Торговая лавка Пискунова сер. XIX в. Г. Невьянск, ул. 

Володарского, 1
Областного 
значения

2 Особняк Носова кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. 
Кирова, 9

Областного 
значения

3 Купеческий дом кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. 
Кирова, 13-15

Областного 
значения

4 Усадьба купца А.Л. 
Войтехова.
– жилой дом
– лавка
– доходный дом

кон. XIX в.
г. Невьянск, 
ул. Кирова, 18
ул. Кирова, 18,
ул. Кирова, 16

Областного 
значения

5 Особняк кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. 
Кирова, 21

Областного 
значения

6 Дом в стиле классицизма кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. 
Кирова, 27

Областного 
значения

7 Доходный дом кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. 
Кирова, 34

Утрачен

8 Жилой дом кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. 
Кирова, 39

Областного 
значения

9 Жилой дом купца Бого-
молова

кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. 
Кирова, 46

Областного 
значения

10 Кирпичное здание школы нач. XX в. г. Невьянск, ул. 
Кирова, 47

Областного 
значения

11 Купеческий особняк И.З. 
Карпова

нач. XX в. г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 3

Областного 
значения

12 Усадьба купца Французова сер. XIX в. г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 4

Областного 
значения

13 Жилой дом кон. XIX в. – 
нач. XX в.

г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 6

Утрачен

14 Торговая лавка II пол. XIX в. г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 6а

Областного 
значения

15 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 6а

Областного 
значения

16 Городская усадьба 
золотопромышленника 
Подвинцева

сер. XIX в. г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 18

Областного 
значения

17 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 21

Областного 
значения

18 Жилой дом по «образцо-
вым» фасадам

сер. XIX в. г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 
23-25

Областного 
значения

19 Здание бывшей старовер-
ческой церкви

кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Комсомольская, 37

Областного 
значения

20 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Кропоткина, 2

Утрачен

21 Здание, в котором в годы 
Великой Отечествен-
ной войны размещался 
госпиталь

1941-1945 гг. г. Невьянск, ул. 
Красноармей-
ская, 13

Областного 
значения

22 Городская усадьба купца 
Селянина.
– жилой дом
–  флигель
– хозпостройки

сер. XIX в.

г. Невьянск, ул. 
Крылова, 1

Областного 
значения

23 «Царская» церковь сер. XIX в. г. Невьянск, ул. 
Крылова, 20

Областного 
значения

24 Купеческий особняк 
Власова

кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Луначарского, 4

Областного 
значения

25 Здание, в котором в годы 
Великой Отечествен-
ной войны размещался 
госпиталь

1941-1945 гг. г. Невьянск, ул. 
Луначарского, 26

Областного 
значения

26 Школа, в которой учился 
Герой Советского Союза 
В.В. Гомзин

г. Невьянск, ул. 
Малышева, 52

Областного 
значения

27 Дом торговца Громазова кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Карла Маркса, 4

Областного 
значения

28 Здание гимназии – бывший 
купеческий особняк

кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Карла Маркса, 6

Областного 
значения

29 Жилой дом в «кирпичном 
стиле»

1890 г. г. Невьянск, ул. 
Карла Маркса, 11

Областного 
значения

30 Здание, в котором 
находился Невьянский го-
родской окружной комитет 
коммунистического союза 
молодежи

1919-1921 гг.

г. Невьянск, ул. 
Матвеева, 6

Областного 
значения

31 1. Наклонная башня 
Демидовых
2. Производственный 
корпус Невьянского меха-
нического завода
3. Подсобное помещение 
литейного цеха Невьянско-
го механического завода
4. Невьянский механиче-
ский завод:
– плотина
– кричный цех

5. Комплекс Невьянского 
завода
6. Невьянский механиче-
ский завод:
– электростанция
7. Преображенский собор

XVIII в.

  XVIII в.

XVIII в. 

XVIII в. 
XVIII – XX вв.
XVIII в.

1915 г.
XIX в.

Г. Невьянск

Механический 
завод

Механический 
завод

Демидовых сквер, 
5, корпус 4

Механический 
завод

Демидовых 
сквер, 3а

Федерального 
значения

32 Особняк с лавкой купца 
М.Д. Мередина

кон. XVIII –
нач. XIX в.

г. Невьянск, 
пр. Октябрьский, 3

Областного 
значения

33 Особняк купца Пискунова сер. XIX в. г. Невьянск, 
пр. Октябрьский, 
15

Областного 
значения

34 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, 
пр. Октябрьский, 
19

Областного 
значения

35 Купольный склад муки 
купца Пискунова

нач. XIX в. г. Невьянск, ул. 
Попова, 27а

Утрачен

36 Купеческий дом 1890 г. г. Невьянск, ул. 
Профсоюзов, 1

Областного 
значения

37 Купеческий особняк кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Профсоюзов, 4

Областного 
значения

38 Здание, в котором в годы 
Великой Отечествен-
ной войны размещался 
госпиталь

1941-1945 гг.

г. Невьянск, ул. 
Самойлова, 2

Областного 
значения
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39 Особняк купца Дождева сер. XIX в. г. Невьянск, ул. 
Советская, 16

Областного 
значения

40 Постоялый двор нач. XIX в. г. Невьянск, ул. 
1905, 4

Областного 
значения

41 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, ул. 
Урицкого, 1

Областного 
значения

42 Жилой дом нач. XX в. г. Невьянск, ул. 
Энгельса, 18

Областного 
значения

43 Комплекс:
– жилой дом
– жилой дом

нач. XX в.
нач. XX в.

г. Невьянск, ул. Эн-
гельса, 40
ул. Энгельса, 42

Областного 
значения

44 Никольская церковь 1780-1790 гг. с. Быньги Федерального 
значения

45 Церковь Казанская 1852-1871 гг. с. Быньги Областного 
значения

46 Церковь XIX в. с. Шурала Областного 
значения

47 Мемориал «Погибшим 
в годы гражданской и 
Отечественной войн»

Мазаев Г.В., 
Шабуров С.Н., 
Клинов А.В.

г. Невьянск Местного 
значения

48 Памятник «Павшим за 
советскую Родину» Надтока А.Е. Местного 

значения
49 Памятник В.И. Ленину Козлов г. Невьянск Местного 

значения
50 Самолет в сквере Авиато-

ров по ул. Комсомольской
г. Невьянск Местного 

значения
51 Стела «50 лет Великого 

Октября»
г. Невьянск Местного 

значения
52 Памятник умершим от ран 

в госпиталях г. Невьянска
г. Невьянск, город-
ское кладбище

Местного 
значения

53 Памятник военнопленным 
венграм

Местного 
значения

54 Памятник узбекам, 
умершим в Невьянске в 
годы войны

Местного 
значения

55 Монумент погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.

п. Цементный Местного 
значения

56 Обелиск погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.

п. Калиново Местного 
значения

57 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.

с. Быньги Местного 
значения

58 Памятник погибшим в Ве-
ликую Отечественную войну

д. Верхние Таволги Местного 
значения

59 Памятник А.Кучину Около д. Верхние 
Таволги

Местного 
значения

60 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

д. Нижние Таволги Местного 
значения

61 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

д. Сербишино Местного 
значения

62 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

с. Конёво Местного 
значения

63 Стела погибшим в Вели-
кую Отечественную войну 
1941-1945гг.

д. Осиновка Местного 
значения

64 Обелиск погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

с. Киприно Местного 
значения

65 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945игг.

с. Аятское Местного 
значения

66 Стела погибшим в Вели-
кую Отечественную войну 
1941-1945гг.

с. Шайдуриха Местного 
значения

67 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

С. Кунара Местного 
значения

68 Обелиск погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

п. Ребристый Местного 
значения

69 Стела погибшим в Вели-
кую Отечественную войну 
1941-1945гг.

с. Федьковка Местного 
значения

70 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

п. Середовина Местного 
значения

71 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

с. Шурала Местного 
значения

72 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

с. Таватуй Местного 
значения

73 Памятник расстрелянным 
железнодорожникам

п. Аять Местного 
значения

74 Памятник борцам за 
Советскую власть 

п. Аять, кладбище Местного 
значения

75 Обелиск погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

п. Аять Местного 
значения

76 Памятник неизвестному, 
погибшему от рук бе-
логвардейцев в 1918 г.

п. Таватуй Местного 
значения

77
Место захоронения 6 
красногвардейцев, расстре-
лянных колчаковцами

В лесу у старой 
дороги, между п. 
Таватуй и автодо-
рогой Екатерин-
бург – Н.Тагил

Местного 
значения

78 Памятник погибшим в 
Великую Отечественную 
войну 1941-1945гг.

п. Таватуй Местного 
значения

Объекты археологического наследия

1 Грунтовый могильник 
Аятский

Энеолит Позд-
ний железный 
век

В 2 км к югу от с. 
Шайдуриха, пра-
вый берег р. Аять 
(у ее истока).

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

2 Поселение Аятское I Неолит Ран-
ний железный 
век
Энеолит

В 2,5 км к ЮЮВ 
от с. Шайдуриха, 
правый берег р. 
Аять, расположен 
у истока р. Аять из 
Аятского озера.

Решение 
исполнитель-
ного комитета 
Свердловского 
областного 
Совета народ-
ных депутатов 
№454 от 
04.12.1986 г.
Объект 
культурного 
наследия 
федерального 
значения 
(ст.4 закона 
№ 73-ФЗ от 
25.06.2002)

3 Стоянка Белоусово I Неизвестна 7,5 км к востоку 
от г.Новоуральск, 
восточный берег 
оз.Белоусово. 
0,8км к западу 
от тракта Сверд-
ловск-Н.Тагил.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

4 Местонахождение Березо-
вый остров I

Неизвестна В 10,5 км к ЮЗ от 
с. Шайдуриха; юж-
ная оконечность 
о-ва Березовый о. 
Аятского. Запад-
ный берег озера.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

5 Стоянка Быньговская I Неизвестна В 4 км к юго-вос-
току от пос. 
Быньговский, в 
0,8 км к западу от 
а/д Екатеринбург 
- Н.Тагил (авто-
мобильного моста 
через р. Малая 
(Ближняя) Быньга), 
на правом берегу р. 
Малая (Ближняя) 
Быньга.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

6 Местонахождение Казен-
ный остров

Неизвестна В 9 км к ЮЗ от 
с. Шайдуриха, на 
о-ве Казенный 
Аятского озера. 
Названный остров 
самый маленький 
среди островов 
западного берега 
Аятского озера

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

7 Поселение Красный 
остров I

Неолит 
Энеолит

В 8,5 км к ЮЮЗ 
от с. Шайду-
риха, западная 
оконечность о-ва 
Красный.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

8 Местонахождение Крас-
ный остров I А

Неизвестна В 8,5 км к ЮЮЗ 
от с. Шайдуриха, 
на южной стороне 
о-ва Красный.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

9 Стоянка
Красный остров II

Энеолит В 8,5 км к ЮЮЗ 
от с. Шайдуриха, 
СЗ оконечность 
о-ва Красный, 
восточный берег 
оз. Аятское, в 20 м 
к СВ от поселения 
Красный остров I.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

10 Местонахождение Крас-
ный остров II А

Энеолит
Бронзовый век

В 8,5 км к ЮЮЗ 
от с. Шайдуриха, 
в южной части 
о-ва Красный, 
восточный берег 
оз. Аятское, в 45 
м к востоку от па-
мятника Красный 
остров I А.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

11 Жертвенное место Кырман Ранний желез-
ный век

В 4 км к западу от 
ж/д ст. Аять, левый 
берег р. Кырман, 
Кырманские скалы.

№454

12 Стоянка Кырманская I Ранний
железный
век

В 4 км к западу от 
ж/д ст. Аять, левый 
берег р. Кырман, в 
150 м к СВ от вос-
точной оконечности 
Кырманских скал

№454

13 Стоянка
Молебный остров 1

Неолит – 
бронзовый век

В 4,5 км к ЮЮЗ 
от с. Шайдуриха, 
на восточной око-
нечности острова 
Молебный.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

14 Стоянка
Молебный остров II

Бронзовый век
Неолит

В 4,5 км к ЮЮЗ от 
с. Шайдуриха, на 
северной оконеч-
ности острова, в 
10 м к западу от ст. 
Молебный остров I.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

15 Поселение Молебный 
остров III

Неолит -
бронзовый
век

В 4,5 км к ЮЮЗ 
от с. Шайдуриха, 
на острове у 
восточного берега 
оз. Аятское, на 
западной стороне 
острова, в 15 м к 
западу от ст. Мо-
лебный остров II.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия
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16 Местонахождение Нижние 

Таволги
Неизвестна В 500 м к 

северу от деревни 
Нижние Таволги, 
правый берег р. 
Нейвы.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

17 Стоянка Святой остров Бронзовый 
век

В 12 км к ЮЮЗ 
от с. Шайдуриха, 
остров Святой на 
Аятском озере.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

18 Стоянка Сербишино Поздний
железный
век

В 800 м к В-ЮВ 
от поселка Сер-
бишино, правый 
берег р. Нейвы.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

19 Стоянка Сосновый 
остров I

Неолит -
Бронзовый
век

В 9,5 км к ЮЗ от 
с. Шайдуриха; 
восточный берег 
о-ва Сосновый у 
западного берега 
Аятского озера; 
северная часть 
территории насо-
сной станции.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

20 Местонахождение Сосно-
вый остров I А

Неизвестна В 9,5 км к ЮЗ от 
с. Шайдуриха; 
восточный берег 
о-ва Сосновый у 
западного берега 
Аятского озера; 
в 0,05 км к СВ от 
насосной станции, 
Памятник распо-
ложен в 40 м к СВ 
от ст. Сосновый 
остров I.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

21 Поселение Сухой Ельник Неолит -
бронзовый
век

В 6 км к ЮЗ от с. 
Шайдуриха, п-ов 
Сухой Ельник на 
Аятском озере.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

22 Селище Таватуй I Ранний
железный
век

В 700 м к 
северу от поселка 
Приозерный 
(старое название 
дер. Шаманиха), 
западный берег оз. 
Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

23 Поселение Таватуй II Неолит - ран-
ний железный 
век

В 0,75 км к северу 
от поселка Прио-
зерный, западный 
берег оз. Таватуй, 
в 50 м к СЗ от сто-
янки Таватуй I.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

24 Поселение Таватуй III Неолит Энео-
лит – ранний 
железный век

В 1 км к северу 
от поселка 
Приозерный, 
территория базы 
отдыха «Березки», 
западный берег оз. 
Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

25 Местонахождение Таватуй 
IV

Энеолит Ран-
ний железный 
век

В 1,7 км к северу 
от поселка Прио-
зерный, в 0,02 км 
к югу от рыбозаво-
да, западный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

26 Местонахождение Таватуй 
IX

Неизвестна В 0,6 км к северу 
от деревни Кали-
ново, западный 
берег оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

27 Местонахождение 
Таватуй V

Неолит В 2 км к северу от 
поселка Приозер-
ный, на северной 
окраине рыбозаво-
да, западный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

28 Стоянка Таватуй VI Неолит В 1,5 км к югу от 
поселка Калиново, 
западный берег оз. 
Таватуй.
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29 Местонахождение Таватуй 
VII

Неизвестна Территория 
деревни Калиново, 
у подножия мыса, 
на котором стоит 
памятник героям 
ВОВ, западный бе-
рег оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

30 Местонахождение Таватуй 
VIII

Неизвестна В 0,5 км к северу 
от деревни Кали-
ново, западный 
берег оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

31 Селище Таватуй X Ранний
железный
век

В 2 км к северу от 
деревни Калиново, 
западный берег 
оз. Таватуй, мыс 
«Камушек».

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

32 Местонахождение Таватуй 
XI

Неизвестна В 2,1 к северу от 
деревни Калиново, 
западный берег 
оз. Таватуй, бухта 
мыса Камушек.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

33 Местонахождение Таватуй 
XII

Неизвестна В 3,2 км к северу 
от деревни Кали-
ново, западный 
берег оз. Таватуй, 
ближе к северной 
оконечности 
озера, у подножия 
высокого мыса.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

34 Местонахождение Таватуй 
XIII

Неолит В 3,5 км к северу 
от деревни Кали-
ново, СЗ берег оз. 
Таватуй, в 80-100 
м к СВ от мест. 
Таватуй XII.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

35 Селище Таватуй XIV Ранний
железный
век

В 0,68 км к 
северу от поселка 
Приозерный, СЗ 
часть бухточки, 
западный берег оз. 
Таватуй, напротив 
стоянки Таватуй II.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

36 Селище Таватуй XIX Ранний
железный
век

В 1 км к северу от 
поселка Таватуй, 
СВ берег оз. 
Таватуй, северный 
берег мыса 
Могилы, у устья 
ручья.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

37 Местонахождение Таватуй 
ХL

Неизвестна В 5 км к югу от 
поселка Таватуй, 
ЮВ берег оз. 
Таватуй, в 0,15 
км к северу от б/о 
УЗТМ.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

38 Местонахождение Таватуй 
ХLI

Неизвестна В 5,2 км к югу от 
поселка Таватуй, 
северные окрест-
ности б/о УЗТМ, 
ЮВ берег оз. 
Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

39 Стоянка Таватуй ХLII Бронзовый 
век

В 5,5 км к югу от 
поселка Таватуй, 
южная окраина 
б/о УЗТМ, ЮВ 
берег оз. Таватуй, 
напротив стоянки 
на противопо-
ложном берегу 
озера расположен 
пос. Приозерный 
(бывш. дер. Шама-
ниха).

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

40 Селище Таватуй ХLIII Ранний
железный
век

В 6 км к югу от 
поселка Таватуй, 
ЮВ берег оз. Та-
ватуй, территория 
б/о УЗТМ.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

41 Местонахождение Таватуй 
ХLIV

Неизвестна В 6,3 км к югу от 
поселка Таватуй, 
ЮВ берег оз. 
Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

42 Поселение Таватуй XVI Энеолит Ран-
ний железный 
век

В 2,5 км к северу 
от поселка Тава-
туй, территория 
базы отдыха Урал-
ТЭПа «Таватуй», 
восточный берег 
оз. Таватуй. В 
настоящее время 
на ее территории 
находится база 
отдыха УралТЭПА 
«Таватуй».

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

43 Селище Таватуй XVII Ранний
железный
век

В 1,3 км к 
северу от поселка 
Таватуй, СВ берег 
оз. Таватуй, в 150 
м к югу от базы 
отдыха УралТЭПа 
«Таватуй».

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

44 Поселение Таватуй XVIII Бронзовый 
век
Поздний
железный
век

В 1,2 км к 
северу от поселка 
Таватуй, СВ берег 
оз. Таватуй. На 
этой территории 
сейчас находится 
пионерский лагерь 
«Теремок».

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

45 Местонахождение Таватуй 
XX

Неизвестна В 0,8 км к северу 
от поселка Тава-
туй, восточный 
берег оз. Таватуй, 
южный берег 
мыса Могилы.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

46 Местонахождение Таватуй 
XXI

Неизвестна В 0,4 км к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

47 Селище Таватуй XXII Ранний
железный
век

В 0,5 км к ЮЗ от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия
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48 Местонахождение Таватуй 
XXIII

Неизвестна В 0,6 км к ЮЮЗ от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй, запад-
ная оконечность 
первого от пос. 
Таватуй большого 
мыса.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

49 Стоянка Таватуй XXIV Неизвестна В 1,1 км к ЮЮЗ от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

50 Местонахождение Таватуй 
XXIX

Неизвестна В 1,5 км к ЮЮЗ 
от поселка Тава-
туй, на территории 
п/лагеря «Волна», 
напротив водона-
сосной станции, 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

51 Местонахождение Таватуй 
XXV

Неизвестна В 1,2 км к ЮЮЗ 
от поселка Тава-
туй, восточный 
берег оз. Таватуй, 
ЮЗ часть мыса 
с каменными 
палатками.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

52. Местонахождение Таватуй 
XXVI

Неизвестна В 1,2 км к ЮЮЗ от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

53 Местонахождение Таватуй 
XXVII

Неизвестна В 1,2 км к ЮЮЗ от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

54 Местонахождение Таватуй 
XXVIII

Неизвестна В 1,3 км к ЮЗ от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй, тер-
ритория п/лагеря 
«Волна».

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

55 Местонахождение Таватуй 
XXX

Неизвестна В 1,5 км к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй, между 
пионер.лагерями 
«Волна» и «Камен-
ный цветок».

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

56 Стоянка Таватуй XXXI Бронзовый век В 1.6 км к югу от 
поселка Таватуй, 
на территории 
пионер.лагеря «Ка-
менный цветок», 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

57 Местонахождение Таватуй 
XXXII

Неизвестна В 1,5 км к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

58 Местонахождение Таватуй 
XXXIII

Поздний
железный
век

В 2 км к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй, южная 
часть мыса.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

59 Местонахождение Таватуй 
XXXIV

Неизвестна В 2,2 км к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
озера Таватуй. В 
глубине берега 
напротив памят-
ника расположен 
санаторий Сверд-
ловскстройтранса 
«Таватуй», а в 
40-50 м к югу от 
него - пионерский 
лагерь «Березка».

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

60 Местонахождение Таватуй 
XXXIX

Неизвестна В 2,8 км к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный 
берег оз. Таватуй, 
территория б/о 
приборостроитель-
ного завода.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

61 Стоянка Таватуй XXXV Неизвестна В 2,5 км к югу от 
поселка Таватуй, 
территория 
пионер.лагеря «Бе-
резка», восточный 
берег оз. Таватуй. 
Севернее памят-
ника находится 
санаторий Сверд-
ловскстройтранса 
«Таватуй».

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

62 Стоянка Таватуй XXXVI Неизвестна В 2,5 км к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй, тер-
ритория пионер, 
лагеря «Березка» - 
футбольное поле.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

63 Местонахождение Таватуй 
XXXVII

Неизвестна В 2,7 км к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный 
берег оз. Таватуй, 
напротив базы 
отдыха ГПЖРУ 
(Свердловского 
производственного 
жилищно-ремонт-
ного управления 
Свердловского 
горисполкома).

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

64 Местонахождение Таватуй 
XXXVIII

Неизвестна В 2,7 к югу от 
поселка Таватуй, 
восточный берег 
оз. Таватуй.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

65 Селище Таволги Ранний
железный
век

В 7 км к югу от 
поселка Таволги, 
правый устьевой 
мыс при впадении 
р. Светлой 
(левый берег) в р. 
Таволги, в 4 км от 
рудника Осинов-
ского.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

66 Поселение Усть-Шай-
танка II

Неолит 
Энеолит Ист. 
Арх.

В 5,5 км к югу 
от с. Федьковка, 
правый берег р. 
Нейва.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

67 Поселение Федьковка I Бронзовый век
Ранний
железный
век

В 2,3 км к юго-ю-
го-западу от с. 
Федьковка (вверх 
по течению р. 
Нейва), на правом 
коренном берегу р. 
Нейва.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

68 Курган
Шайдурихинский

Неизвестна В 1,5 км к ЮВ 
от с. Шайдуриха, 
на мысу правого 
берега р. Аять.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

69 Поселение Шайдурихин-
ское I

Неизвестна Восточная окраина 
с. Шайдуриха, 
левый берег р. 
Аятки, вытекаю-
щей из Аятского 
озера.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

70 Поселение
Шайдурихинское
II

Неизвестна В 1 км к востоку 
от с. Шайдуриха, 
правый берег р. 
Аять, мост через р. 
Аять и далее вниз 
по течению на 
1,5 км.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

71 Местонахождение 
Шайтан I

Неизвестна В 12,5 км к ЮЮЗ 
от с. Шайдуриха. 
Правый берег 
р. Шайтан, при 
впадении ее в оз. 
Аятское.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

72 Стоянка Шайтанка 1 Неизвестна В 10 км к ЮЗ от с. 
Шайдуриха, ЮЗ 
берег Аятского 
озера, устье р. 
Шайтанки.

Постановле-
ние Совета 
Министров 
РСФСР № 
1327 прил. 1 
от 30.08.1960 
г. ОКН 
федерального 
значения

73 Стоянка Шайтанка 1а Неизвестна В 12,5 км к ЮЗ 
от с. Шайдуриха, 
правый берег р. 
Шайтанки при 
впадении ее в 
Аятское озеро.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

74 Стоянка Шайтанка 2 Неизвестна В 12,5 км к ЮЗ 
от с. Шайдуриха, 
правый берег р. 
Шайтанки при 
впадении ее в 
Аятское озеро, в 
0,3 км к западу от 
устья реки.

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

75 Поселение Шайдуриха 
VIII (Аятское Левобе-
режное)

Неолит Ран-
ний железный 
век

В 2 км к югу от 
южной окраины 
дер. Шайдуриха, 
северный берег 
Аятского озера, 
левый берег р.Аять

Выявлен-
ный объект 
культурного 
наследия

75

76 Селище Быньга II Неизвестна в 1 км к северу-за-
паду от поселка 
Ударник, левый 
берег р.Ближняя 
Быньга, в 50 км 
к юго-востоку от 
места пересечения 
ЛЭП р.Ближняя 
Быньга, в квартале 
18 Быньговского 
участкового 
лесничества ГКУ 
СО Невьянское 
лесничество

Выявленный 
объект архе-
ологического 
наследия

76
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Перечень объектов культурного наследия на территории города Невьянска

№ п/п Наименование памятника Дата, автор Местонахождение
Категория историко-культурного 
наследия

Охранная зона

Памятники истории и культуры

1 Торговая лавка Пискунова сер. XIX в. Г. Невьянск, ул. Володарского, 1 Областного значения

2 Особняк Носова кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. Кирова, 9 Областного значения

3 Купеческий дом кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. Кирова, 13-15 Областного значения

4 Усадьба купца А.Л. Войтехова.
– жилой дом
– лавка
– доходный дом

кон. XIX в.
г. Невьянск, 
ул. Кирова, 18
ул. Кирова, 18,
ул. Кирова, 16

Областного значения

5 Особняк кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. Кирова, 21 Областного значения

6 Дом в стиле классицизма кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. Кирова, 27 Областного значения

7 Доходный дом кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. Кирова, 34 Утрачен

8 Жилой дом кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. Кирова, 39 Областного значения

9 Жилой дом купца Богомолова кон. XIX в. Г. Невьянск, ул. Кирова, 46 Областного значения

10 Кирпичное здание школы нач. XX в. г. Невьянск, ул. Кирова, 47 Областного значения

11 Купеческий особняк И.З. Карпова нач. XX в. г. Невьянск, ул. Комсомольская, 3 Областного значения

12 Усадьба купца Французова сер. XIX в. г. Невьянск, ул. Комсомольская, 4 Областного значения

13 Жилой дом кон. XIX в. – нач. XX в. г. Невьянск, ул. Комсомольская, 6 Утрачен

14 Торговая лавка II пол. XIX в. г. Невьянск, ул. Комсомольская, 6а Областного значения

15 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, ул. Комсомольская, 6а Областного значения

16 Городская усадьба золотопромышленника Подвинцева сер. XIX в. г. Невьянск, ул. Комсомольская, 18 Областного значения

17 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, ул. Комсомольская, 21 Областного значения

18 Жилой дом по «образцовым» фасадам сер. XIX в. г. Невьянск, ул. Комсомольская, 23-25 Областного значения

19 Здание бывшей староверческой церкви кон. XIX в г. Невьянск, ул. Комсомольская, 37 Областного значения

20 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, ул. Кропоткина, 2 Утрачен

21 Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны 
размещался госпиталь

1941-1945 гг. г. Невьянск, ул. Красноармейская, 13 Областного значения

22 Городская усадьба купца Селянина.
– жилой дом
–  флигель
– хозпостройки

сер. XIX в.

г. Невьянск, ул. Крылова, 1 Областного значения

23 «Царская» церковь сер. XIX в. г. Невьянск, ул. Крылова, 20 Областного значения

24 Купеческий особня Власова кон. XIX в г. Невьянск, ул. Луначарского, 4 Областного значения

25 Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны 
размещался госпиталь

1941-1945 гг. г. Невьянск, ул. Луначарского, 26 Областного значения

26 Школа, в которой учился Герой Советского Союза В.В. Гомзин г. Невьянск, ул. Малышева, 52 Областного значения

27 Дом торговца Громазова кон. XIX в г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 4 Областного значения

28 Здание гимназии – бывший купеческий особняк кон. XIX в г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 6 Областного значения

29 Жилой дом в «кирпичном стиле» 1890 г. г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 11 Областного значения

30 Здание, в котором находился Невьянский городской окружной 
комитет коммунистического союза молодежи

1919-1921 гг.
г. Невьянск, ул. Матвеева, 6 Областного значения

31 1. Наклонная башня Демидовых
2. Производственный корпус Невьянского механического завода
3. Подсобное помещение литейного цеха Невьянского механическо-
го завода
4. Невьянский механический завод:
– плотина
– кричный цех

5. Комплекс Невьянского завода
6. Невьянский механический завод:
– электростанция
7. Преображенский собор

XVIII в.
  XVIII в.
XVIII в. 

XVIII в. 
XVIII – XX вв.
XVIII в.

1915 г.
XIX в.

Г. Невьянск
Механический завод
Механический завод

Демидовых сквер, 5, корпус 4

Механический завод

Демидовых сквер, 3а

Федерального значения

32 Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина кон. XVIII –нач. XIX в. г. Невьянск, пр. Октябрьский, 3 Областного значения

33 Особняк купца Пискунова сер. XIX в. г. Невьянск, пр. Октябрьский, 15 Областного значения

34 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, пр. Октябрьский, 19 Областного значения

35 Купольный склад муки купца Пискунова нач. XIX в. г. Невьянск, ул. Попова, 27а Утрачен

36 Купеческий дом 1890 г. г. Невьянск, ул. Профсоюзов, 1 Областного значения

37 Купеческий особняк кон. XIX в г. Невьянск, ул. Профсоюзов, 4 Областного значения

38 Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны 
размещался госпиталь

1941-1945 гг.
г. Невьянск, ул. Самойлова, 2 Областного значения

39 Особняк купца Дождева сер. XIX в. г. Невьянск, ул. Советская, 16 Областного значения

40 Постоялый двор нач. XIX в. г. Невьянск, ул. 1905, 4 Областного значения

41 Жилой дом кон. XIX в г. Невьянск, ул. Урицкого, 1 Областного значения

42 Жилой дом нач. XX в. г. Невьянск, ул. Энгельса, 18 Областного значения

43 Комплекс:
– жилой дом
– жилой дом

нач. XX в.
нач. XX в.

Г. Невьянск, ул. Энгельса, 40
Ул. Энгельса, 42

Областного значения

47
Мемориал «Погибшим в годы гражданской и Отечественной войн»

Мазаев Г.В., Шабуров 
С.Н., Клинов А.В.

г. Невьянск Местного значения

48 Памятник «Павшим за советскую Родину» Надтока А.Е. Местного значения

49 Памятник В.И. Ленину Козлов г. Невьянск Местного значения

50 Самолет в сквере Авиаторов по ул. Комсомольской г. Невьянск Местного значения

51 Стела «50 лет Великого Октября» г. Невьянск Местного значения

52 Памятник умершим от ран в госпиталях г. Невьянска г. Невьянск, городское кладбище Местного значения

53 Памятник военнопленным венграм Местного значения

54 Памятник узбекам, умершим в Невьянске в годы войны Местного значения
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 61  
г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок ведения реестра муниципальных служащих Невьянского городского округа  

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом Невьянского городского округа, 
рассмотрев экспертное заключение государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области от 15.04.2022 № 307-ЭЗ, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Внести следующие изменения в Порядок ведения реестра муниципальных служащих Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского 
городского округа от 24.02.2021 № 11 (далее- Порядок):

    1) в пункте 3 раздела 1 «Общие сведения» Приложения № 2 к Порядку слово «Специальность» заменить словами «Специальность, направление подготовки»;
  2) в графе 3 таблицы раздела 4 «Профессиональная переподготовка» Приложения № 2 к Порядку слова «Специальность (направление)» заменить словами 

«Специальность, направление подготовки».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

                                                                                                       Приложение № 2
                                                                                             к Порядку ведения реестра  
                                                                                             муниципальных служащих

                                                                                                     Невьянского городского округа
                                                                                                       

                                                                                  
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ

_________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) 

органа администрации Невьянского городского округа)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________________________________________________________________
    2. Дата рождения ____________________________________________________________________________________________________________________________________
    3. Уровень образования _______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (полное среднее, начальное, среднее или высшее профессиональное)
    Год окончания учебного заведения _____________________________________________________________________________________________________________________
    Квалификация ______________________________________________________________________________________________________________________________________
    Специальность, направление подготовки ________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    4. Стаж муниципальной службы: __________ лет
    5. Классный чин______________   

2. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ

Дата назначения на должность, основание структурное подразделение органа местного самоуправления Замещаемая должность Группа должностей
1 2 3 4

3. АТТЕСТАЦИЯ

Дата аттестации Решение комиссии
1 2

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Дата начала 
переподготовки

Дата окончания 
переподготовки

Специальность, 
направление подготовки

Количество 
часов

Документ (диплом, свидетельство)
наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7

    Специалист
    по работе с кадрами ________________         _____________
                                         (личная подпись)          (расшифровка)

   
    Руководитель органа местного самоуправления 
    (руководитель отраслевого (функционального) 
    органа администрации Невьянского городского округа)                                                                                                                   ____________________    _____________________
                                                                                                                                                                                                                           (личная подпись)         (расшифровка подписи)

     М.П.

                                                                                                       Приложение № 3
                                                                                             к Порядку ведения реестра
                                                                                             муниципальных служащих

                                                                                                     Невьянского городского округа



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 53
                                                                                                       

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

с «__» ____________ 20__ года по «__» ____________ 20__ года

Фамилия, имя, отчество. должность Содержание изменений Дата и основание изменений

Специалист
по работе с кадрами       ______________           _____________
                                         (личная подпись)          (расшифровка)

Руководитель органа местного самоуправления 
(руководитель отраслевого (функционального) 
органа администрации Невьянского городского округа)                                                                                                                             ________________    _____________________
                                                                                                                                                                                                                              (личная подпись)     (расшифровка подписи)
    М.П.

                                                                                                                                                                                            Приложение № 4
к Порядку ведения реестра муниципальных

                                                                                                                                                                              служащих Невьянского городского округа  
                                                                                                                                                                                    

Выписка из реестра муниципальных служащих Невьянского городского округа

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование 
должности

Дата 
рождения

Дата 
поступления на 
муниципальную 

службу

Профессиональное образование 
(уровень, наименование 

образовательной организации, 
дата окончания, специальность, 

направление подготовки и 
квалификация по диплому, ученая 

степень, ученое звание)

Стаж 
муниципальной 

службы

Дата 
присвоения 
классного 

чина

Дата 
прохождения 

последней 
аттестации, 

решение 
аттестационной 

комиссии 

Дополнительное 
профессиональное 

образование (год, сокращенное 
наименование образовательной 

организации, наименование 
образовательной программы, 

количество часов)

Дата 
расторжения 

трудового 
договора  и 
исключения 
из Реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Категория должностей

Глава Невьянского городского округа                                                                    __________________                                                                                        ______________________
                                                                                                                                        (личная подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                                                            Приложение № 5
                                                                                                                                                                                к Порядку ведения реестра муниципальных

                                                                                                                                                                              служащих Невьянского городского округа  
                                                                                                                                                                                    

Список муниципальных служащих Невьянского городского округа, уволенных с муниципальной службы

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование 
должности

Категория 
должностей

Дата 
рождения

Дата 
поступле  

ния на 
муници 
пальную 
службу

Профессиональное 
образование (уровень, 

наименование 
образовательной 

организации, дата 
окончания, специальность, 
направление подготовки и 
квалификация по диплому, 

ученая степень, ученое 
звание)

Стаж 
муниципальной 

службы

Дата 
присвоения 
классного 

чина

Дата 
прохождения 

последней 
аттестации, 

решение 
аттестационной 

комиссии 

Дополнительное 
профессиональное 
образование (год, 

сокращенное наименование 
образовательной 

организации, наименование 
образовательной 

программы, количество 
часов)

Дата 
расторжения 

трудового 
договора  и 

исключения из 
Реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава Невьянского городского округа                                                                                __________________                                                                            ______________________
                                                                                                                                                   (личная подпись)                                                                                 (расшифровка подписи)

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  62  
г. Невьянск

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 17 и 23 Устава Невьянского городского округа,  с целью совершенствования процедуры проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе и реализации 
прав граждан Невьянского городского округа на осуществление местного самоуправления, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа. 
2. Признать утратившим силу решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных слушаний в 

Невьянском городском округе» с изменениями, внесенными решением Думы Невьянского городского округа от 26.10.2011 № 164.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Невьянского

городского округа
от 25.05.2022   № 62

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа

Статья 1. Основные понятия

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Невьянского городского округа (далее - Положение) принято с целью обеспечения 
участия жителей Невьянского городского округа (далее - городской округ) в решении вопросов местного значения и определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний на территории городского округа.

Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) публичные слушания - форма непосредственного участия жителей Невьянского городского округа в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
2) инициатор публичных слушаний - инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом на территории городского округа, численностью не менее 10 

человек, обладающих этим правом, выступившая с инициативой проведения публичных слушаний, Дума Невьянского городского округа, глава Невьянского городского округа;
3) организатор публичных слушаний - уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления - Дума Невьянского городского округа, 

глава Невьянского городского округа либо иной орган, уполномоченный главой Невьянского городского округа на проведение публичных слушаний;
4) организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, непосредственное проведение публичных слушаний, обнародование результатов публичных слушаний и иные организационные меры, обеспе-
чивающие участие жителей в публичных слушаниях;

5) ведущий публичных слушаний - Председатель Думы Невьянского городского округа, глава Невьянского городского округа либо иное уполномоченное ими лицо;
6) итоговый документ публичных слушаний - заключение о результатах публичных слушаний с предложениями и рекомендациями участников публичных слушаний.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Невьянского городского округа при подготовке и принятии муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения;
2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения городского округа;
3) выявления и учета общественного мнения по выносимому на публичные слушания вопросу.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

1. На публичные слушания могут быть вынесены только вопросы местного значения. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для Думы 
Невьянского городского округа и главы Невьянского городского округа.

2. Обязательному обсуждению на публичных слушаниях подлежат:
1) проект Устава Невьянского городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского 

городского округа, кроме случаев, когда в Устав Невьянского городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения Устава Невьянского городского округа в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется 

получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Невьянского городского округа, Думы Невьянского городского округа, главы Невьянского городского 
округа.

2. От имени населения Невьянского городского округа инициатором проведения общественных обсуждений, публичных слушаний может выступать инициативная 
группа жителей, обладающих активным избирательным правом на территории городского округа численностью не менее 10 человек.

Статья 5. Порядок назначения публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения городского округа или Думы Невьянского городского округа, назначаются Думой Невьянского 
городского округа и оформляются решением, а по инициативе главы Невьянского городского округа - назначаются главой Невьянского городского округа и оформляются 
постановлением.

2. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
1) инициаторы публичных слушаний;
2) тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания);
3) организаторы публичных слушаний;
4) сроки и место подачи письменных предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний, заявок на участие в публичных слушаниях;
5) дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний.
3. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подлежит обязательной публикации в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 

округа» и размещению на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вместе с проектом муниципального 
правового акта, не позднее чем за 10 дней до начала публичных слушаний, если иной срок не установлен федеральным законодательством, настоящим Положением или иным 
муниципальным нормативным правовым актом.  

4. Для принятия Думой Невьянского городского округа решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения инициативная группа подает заявление 
о проведении публичных слушаний. В заявлении инициативной группы о проведении публичных слушаний должны быть указаны тема публичных слушаний (наименование 
проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания), обоснование необходимости обсуждения указанного вопроса на публичных слушаниях.

Заявление подписывается председателем и секретарем собрания инициативной группы. К заявлению прикладывается список инициативной группы (приложение № 1 
к настоящему Положению), а также протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о проведении публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания. 

До обращения в Думу Невьянского городского округа с предложением о проведении слушаний членами инициативной группы должно быть собрано не менее 200 
подписей жителей городского округа, достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения слушаний по поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не 
превышающий 30 дней со дня подписания протокола о создании инициативной группы.

5. Дума Невьянского городского округа в порядке, установленном регламентом Думы городского округа, рассматривает поданное инициативной группой заявление 
и приложенные к нему документы, и в срок не позднее 30 дней со дня поступления заявления принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отклонении 
заявления.
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6. Решение об отклонении заявления о проведении публичных слушаний может быть принято в случаях, если:
1) инициаторами проведения публичных слушаний нарушена процедура выдвижения инициативы;
2) инициируемая тема публичных слушаний не относится к вопросам, указанным в статье 3 настоящего Положения;
3) по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях вопросу, проекту муниципального правового акта публичные слушания уже назначены по инициативе 

иного субъекта;
4) предлагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях вопрос, проект муниципального правового акта противоречит законодательству;
5) предлагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях вопрос, проект муниципального правового акта ранее рассматривался на публичных слушаниях. 
7. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпунктах 1, 4 пункта 2 статьи 3 настоящего Положения, инициируются и назначаются Думой городского округа. 

Публичные слушания по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Положения, инициируются и назначаются главой Невьянского городского округа.
8. Решение Думы городского округа о назначении публичных слушаний по проекту Устава Невьянского городского округа, проекту изменений и дополнений в Устав 

Невьянского городского округа, не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского 
округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой Невьянского городского округа 
порядка учета предложений по проекту Устава Невьянского городского округа, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Невьянского городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Невьянского городского округа вносятся  изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения Устава 
Невьянского городского округа в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

 9. Публичные слушания по проекту местного бюджета проводятся до дня рассмотрения проекта решения о местном бюджете Думой городского округа в первом 
чтении. Глава городского округа выносит проект бюджета на публичные слушания после принятия проекта решения о местном бюджете к рассмотрению Думой городского 
округа. 

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета городского округа проводятся до дня рассмотрения Думой Невьянского городского округа отчета об 
исполнении местного бюджета и проекта решения об исполнении местного бюджета. Решение о назначении публичных слушаний принимается главой Невьянского городского 
округа и оформляется постановлением.

Статья 6. Порядок подготовки публичных слушаний

1. В случае, если публичные слушания назначаются Думой Невьянского городского округа, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения 
публичных слушаний возлагается на аппарат Думы Невьянского городского округа.

2. В случае, если публичные слушания назначаются главой Невьянского городского округа, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения 
публичных слушаний возлагается на администрацию Невьянского городского округа.

3. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний предусматриваются в расходной части бюджета Невьянского городского округа.
4. Организатор публичных слушаний:
1) готовит повестку проведения публичных слушаний в соответствии с темой публичных слушаний;
2) информирует население городского округа в средствах массовой информации о времени и месте проведении публичных слушаний;
3) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов публичных слушаний в средствах массовой информации. При рассмотрении на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта его полный текст размещает на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
для ознакомления;

4) проводит анализ материалов представленных инициаторами публичных слушаний, а также предложений и замечаний, поступивших от граждан;
5) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом итогового документа;
6) определяет докладчиков (содокладчиков);
7) предлагает порядок выступлений на публичных слушаниях;
8) организует подготовку итоговых документов - заключения и протокола публичных слушаний, состоящих из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, 

выносимых на публичные слушания, и публикует их в средствах массовой информации.
5. Организатор публичных слушаний оповещает население о проводимых публичных слушаниях в порядке, установленном статьей 5 настоящего положения.
Для размещения сопутствующих материалов и информации, обеспечения возможности представления жителями Невьянского городского округа своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Невьянского городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 7. Участники публичных слушаний

1. Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные жители Невьянского городского округа, представители органов местного самоуправления, 
организаций, средств массовой информации, представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
Невьянского городского округа.

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются:
1) представители субъекта, назначившего публичные слушания;
2) иные участники публичных слушаний.
3. Участники публичных слушаний с правом выступления вправе в любое время лично отозвать свои предложения и рекомендации и отказаться от выступления.

Статья 8. Проведение публичных слушаний

1. Перед началом проведения публичных слушаний организатор публичных слушаний организует регистрацию участников публичных слушаний. С момента начала 
проведения публичных слушаний регистрация участников заканчивается. Лица, не зарегистрированные до начала проведения публичных слушаний, в помещение для проведе-
ния публичных слушаний не допускаются.

При регистрации участников публичных слушаний, с согласия участников публичных слушаний, в регистрационный лист вносятся следующие сведения об участниках: 
фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства участника публичных слушаний, напротив которых участник публичных слушаний собственноручно ставит 
подпись (приложение № 2 к настоящему положению).

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».

2. Ведущий публичных слушаний открывает слушания и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, инициаторов 
его проведения, предложения организатора по порядку проведения слушаний, представляет себя и секретаря публичных слушаний. Секретарь публичных слушаний ведет 
протокол.

3. Право первого выступления на публичных слушаниях предоставляется представителю (представителям) органа местного самоуправления, являющегося инициатором 
публичных слушаний, или представителю (представителям) инициативной группы граждан, если инициатором публичных слушаний является население муниципального 
образования.

4. Для организации обсуждения ведущий публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний с правом выступления для аргументации пред-
ложений по вопросу, проекту муниципального правового акта, вынесенным на публичные слушания.

5. По окончании выступления участников ведущий дает возможность задать им уточняющие вопросы и дополнительное время для ответов на вопросы.
6. Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Решения участников 

об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе.
7. Ведущий после составления итогового документа с предложениями и рекомендациями ставит итоговый документ на голосование. Решения принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний. На голосование ставятся только те предложения и 
рекомендации, которые были внесены до дня проведения публичных слушаний в порядке, установленном настоящим Положением.

Порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава Невьянского городского округа и проектам решений Думы Невьянского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа регулируется Положением «О порядке учета предложений по проекту Устава Невьянского городского 
округа, по проектам решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении», 
утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 25.03.2009 № 33.

8. В результате проведения публичных слушаний принимаются:
1) предложения и рекомендации о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без изменений;
2) предложения и рекомендации о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального правового акта;
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  63  
г. Невьянск

О внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний от 16.05.2022, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Невьянского городского округа, принятый решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, с изменениями, внесенными 
решениями Думы Невьянского городского округа от  23.08.2006 № 115, от 12.12.2007 № 145, от 27.05.2009 № 71, от 26.08.2009 № 110, от 23.09.2009 № 131, от 28.10.2009 
№ 150, от 25.11.2009 № 155, от 10.02.2010 № 2, от 24.03.2010 № 29, от 23.06.2010 № 87, от 27.10.2010 № 131, от 25.05.2011 № 91, от 04.07.2011 № 116, от 04.07.2011 № 117,  
от 26.10.2011 № 162, от 25.04.2012 № 15, от 24.10.2012 № 108, от 30.01.2013 № 4, от 26.06.2013 № 47, от 29.01.2014 № 7, от 29.12.2014 № 142, от 25.03.2015 № 24, от 
27.05.2015 № 39, от 25.11.2015  № 86, от 25.05.2016 № 61 от 29.06.2016  № 75, от 23.11.2016 № 136, от 07.12.2016 № 147, от 26.04.2017 № 100, от 28.06.2017 № 132, от 29.11. 
2017 № 42, от  27.12.2017 № 46, от 24.01.2018 № 5, от 28.03.2018 № 29, от 27.06.2018 № 62, от 26.09.2018 № 86, от 24.10.2018 № 101, от 26.12.2018 № 133, от 06.03.2019 
№ 23, от 24.04.2019 № 43, от 23.10.2019 № 104, от 27.11.2019 № 110, от 25.12.2019 № 122, от 29.01.2020 № 3, от 26.02.2020 № 14, от 25.11.2020 № 101, от 25.11.2020 № 102, от 
09.12.2020 № 114, от 28.04.2021 № 35, от 28.07.2021 № 68, от 28.07.2021 № 69, от 27.10.2021 № 94, от 27.10.2021 № 95, от 27.10.2021 № 96, от 24.11.2021 № 110, от 01.12.2021 
№ 118, от 24.02.2022 № 30, от 24.02.2022 № 31 (прилагаются).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городско-

го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после проведения государственной регистрации.

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

Приложение к решению Думы 
Невьянского городского округа

от 25.05.2022   №  63 

 1. Первый абзац пункта 11 статьи 22 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции: «11. Финансовое обеспечение деятельности Думы 
городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюджетной сметы.».
 2. В подпункте 7 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского округа слова «сметой доходов и расходов» заменить словами «бюджетной сметой».

3) предложения и рекомендации по решению вопроса, вынесенного на публичные слушания.
9. Предложения и рекомендации, указанные в пункте 8 настоящей статьи, включаются в итоговый протокол публичных слушаний.
Протокол подписывается ведущим публичных слушаний, секретарем. К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников публичных слушаний.

Статья 9. Результаты публичных слушаний

1. Результаты публичных слушаний оформляются заключением. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний осуществляется организатором слушаний.
Заключение по результатам публичных слушаний должно содержать:
формулировку вопроса, обсуждаемого на слушаниях;
краткое изложение зафиксированных в ходе слушаний мнений, замечаний, предложений (с указанием либо без указания автора мнения, замечания, предложения);
количество лиц, принявших участие в слушаниях;
количество лиц, высказавшихся «за», количество лиц, высказавшихся «против» варианта решения вопроса, вынесенного на слушания, количество воздержавшихся лиц. 
принятые по результатам слушаний решения (рекомендации) с мотивированным обоснованием их принятия. 
Заключение о результатах публичных слушаний подписывается организатором публичных слушаний и секретарем.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник Невьянское городского округа», а также размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Невьянского городского округа в течение 10 календарных дней после окончания публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории Невьянского городского округа

Список инициативной группы

№ п.п. Ф.И.О. и дата рождения члена инициативной 
группы

Адрес места жительства 
(регистрации) Номер контактного телефона Личная подпись

*

*  наличие личной подписи гражданина является согласием на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

Приложение N 2
к Положению о порядке организации и проведения публичных

 слушаний на территории Невьянского городского округа

Регистрационный лист

№ п.п. Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства Личная подпись
*

*  наличие личной подписи гражданина является согласием на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  64  
г.Невьянск

О присвоении звания «Почётный гражданин Невьянского городского округа»

Рассмотрев представление исполняющего обязанности главы Невьянского городского округа С.Л. Делидова, принимая во внимание заслуги Кузовникова Евгения 
Юрьевича, существенный вклад в развитие территории Невьянского городского округа, и в соответствии с Положением «О Почётных гражданах Невьянского городского 
округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 28.06.2006 года № 95 (в редакции решений Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 24, 
от 04.07.2011 № 118, от 22.08.2012 № 73, от 27.04.2016 № 48), Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
        

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Невьянского городского округа» Кузовникову Евгению Юрьевичу, 1959 года рождения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, местному 

самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                           №  65  
г.Невьянск

О присвоении звания «Почётный гражданин Невьянского городского округа»

Рассмотрев представление исполняющего обязанности главы Невьянского городского округа С.Л. Делидова, принимая во внимание заслуги Сафронова Василия 
Викторовича, существенный вклад в развитие территории Невьянского городского округа,  и  в соответствии с Положением «О Почётных гражданах Невьянского городского 
округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 28.06.2006 года № 95 (в редакции решений Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 24, 
от 04.07.2011 № 118, от 22.08.2012 № 73, от 27.04.2016 № 48), Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
        

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Невьянского городского округа» Сафронову Василию Викторовичу, 1954 года рождения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, местному 

самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью (А.В. Бузунов).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа
                                                                                                                        А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 865 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского 

округа от 20.10.2014 № 2547-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2547-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года»:

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в 
следующей редакции: 

 3. В пункте 6 статьи 30 Устава Невьянского городского округа слова «со сметой доходов и расходов» заменить словами «с бюджетной сметой».
 4. Второй абзац пункта 2 статьи 32 Устава Невьянского городского округа изложить в следующей редакции: «Счетную комиссию городского округа возглавляет 

председатель Счетной комиссии городского округа. Председатель Счетной комиссии городского округа назначается на должность Думой городского округа на 5 (пять) 
лет. Полномочия председателя Счетной комиссии городского округа определяются в соответствии с полномочиями Счетной комиссии городского округа и заключаются в 
организации и руководстве ее деятельностью.».

     5. В пункте 6 статьи 33 Устава Невьянского городского округа слова «сметы расходов и доходов» заменить словами «бюджетной сметы».
     6. В пункте 12 статьи 33 Устава Невьянского городского округа слова «со сметой доходов и расходов» заменить словами «с бюджетной сметой».
     7. В пункте 6 статьи 34 Устава Невьянского городского округа слова «со сметой доходов и расходов» заменить словами «с бюджетной сметой».
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«

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации

ВСЕГО:
90 293,41 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 8 206,20 тыс. рублей,
2017 год - 7 391,60 тыс. рублей,
2018 год - 9 200,39 тыс. рублей,
2019 год - 9 604,88 тыс. рублей,
2020 год - 10 224,74 тыс. рублей,
2021 год - 10 791,44 тыс. рублей,
2022 год - 11 803,83 тыс. рублей,
2023 год - 11 418,43 тыс. рублей,
2024 год - 11 651,90 тыс. рублей
Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»
Всего – 56 445,00 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 5 286,96 тыс. рублей, 
2017 год – 4 344,92 тыс. рублей, 
2018 год – 5 805,60 тыс. рублей, 
2019 год – 6 494,04 тыс. рублей, 
2020 год – 6 470,35 тыс. рублей, 
2021 год – 6 783,92 тыс. рублей,
2022 год – 7 211,81 тыс. рублей.
2023 год – 6 914, 00 тыс. рублей,
2024 год – 7 133,40 тыс. рублей
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности»
Всего – 19 768,64 тыс. рублей 
в том числе 
2016 год – 1 905,02  тыс. рублей, 
2017 год – 1 818,58  тыс. рублей, 
2018 год – 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год – 1 833,72  тыс. рублей, 
2020 год – 2 140,66  тыс. рублей, 
2021 год – 2 209,40  тыс. рублей,
2022 год – 2 743,90 тыс. рублей.
2023 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2024 год – 2 593,90 тыс. рублей

Подпрограмма 3. «Организация и развитие 
водохозяйственного комплекса на территории 
Невьянского городского округа»
Всего – 14 079,77 тыс. рублей
В том числе:
2016 год – 1 014,22 тыс. рублей,
2017 год – 1 228,10 тыс. рублей,
2018 год – 1 465,23  тыс. рублей, 
2019 год – 1 277,12  тыс. рублей, 
2020 год – 1 613,73  тыс. рублей, 
2021 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2022 год – 1 848,12 тыс. рублей.
2023 год – 1 910, 53 тыс. рублей,
2024 год – 1 924,60 тыс. рублей.

»;
2) строку 5 Паспорта Подпрограммы 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГО:
Всего – 56 445,00 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 5 286,96 тыс. рублей, 
2017 год – 4 344,92 тыс. рублей, 
2018 год – 5 805,6 тыс. рублей, 
2019 год – 6 494,04 тыс. рублей, 
2020 год – 6 470,35 тыс. рублей, 
2021 год – 6 783,92 тыс. рублей,
2022 год – 7 211,81 тыс. рублей.
2023 год – 6 914, 00 тыс. рублей,
2024 год – 7 133,40 тыс. рублей

»;
3) строку 5 Паспорта подпрограммы 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

 ВСЕГО:
Всего – 19 768,64 тыс. рублей
в том числе 
2016 год – 1 905,02  тыс. рублей, 
2017 год – 1 818,58  тыс. рублей, 
2018 год – 1 929,56   тыс. рублей, 
2019 год – 1 833,72  тыс. рублей, 
2020 год – 2 140,66  тыс. рублей, 
2021 год – 2 209,40  тыс. рублей,
2022 год – 2 743,90 тыс. рублей.
2023 год – 2 593,90 тыс. рублей,
2024 год – 2 593,90 тыс. рублей

»;
4) строку 5 Паспорта подпрограммы 3. «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГО:
Всего – 14 079,77 тыс. рублей
В том числе:
2016 год – 1 014,22 тыс. рублей,
2017 год – 1 228,10 тыс. рублей,
2018 год – 1 465,23  тыс. рублей, 
2019 год – 1 277,12  тыс. рублей, 
2020 год – 1 613,73  тыс. рублей, 
2021 год – 1 798,12 тыс. рублей,
2022 год – 1 848,12 тыс. рублей.
2023 год – 1 910, 53 тыс. рублей,
2024 год – 1 924,60 тыс. рублей.

»;
5) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 6 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 937,38 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 7 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1070,77 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 4 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 968,56 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 5 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 988,05 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 1 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого 
района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 960,76 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).
В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 

позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.
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 представления 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.

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

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 8 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 999,91 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 9 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1000,07 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 10 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 962,99 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 11 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 755,44 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 12 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 976,87 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 13 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1047,45 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 14 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 995,59 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 15 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 996,43 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 16 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 996,69 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 17 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1022,31 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 18 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 931,30 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 19 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 931,60 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 20 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 931,60 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 21 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1012,51 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 22 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1176,82 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 23 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1222,31 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 24 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1145,39 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 25 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1179,67 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 26 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1068,49 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 27 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1068,49 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 28 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 883,96 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 29 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1020,69 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 30 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1022,15 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 31 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1101,62 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 32 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 812,65 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 33 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 828,48 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 34 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 816,65 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 35 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 768,99 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 36 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1075,53 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 37 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1075,53 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 38 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 811,25 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 39 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 957,72 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 40 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1052,95 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 41 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1052,95 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 42 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1052,99 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 43 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 1106,22 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 44 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 985,15 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 45 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 985,15 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1 от 23 мая 2022 года

Рассмотрение вопроса: «Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год».

Время начала проведения публичных слушаний: 17.00
Время окончания проведения публичных слушаний: 17.15

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, здание администрации Невьянского городского округа, зал заседаний.

Основания проведения публичных слушаний:
Постановление Главы Невьянского городского округа от 05.05.2022 г.

  № 68-гп «О проведении публичных слушаний».
Объявление о проведении публичных слушаний с указанием вопроса, времени и места проведения публичных слушаний, постановление Главы Невьянского 

городского округа от 05.05.2022 года № 68-гп «О проведении публичных слушаний» опубликовано в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 
13.05.2022  года № 18 (197), размещено на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

Организатор проведения публичных слушаний:
Глава администрации Невьянского городского округа (А.А. Берчук);
Организационный комитет по организации проведения публичных слушаний в составе:
Председатель: Балашов А.М. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов - начальник 

финансового управления.
Секретарь: Иванова О.И. – главный специалист бюджетного  отдела финансового управления администрации Невьянского городского округа.

Количество зарегистрированных участников – 7 человек.

1. С докладом об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021 год выступил заместитель главы администрации Невьянского городского округа 

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный 
участок № 2 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории жилого района 
в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта планировки 
и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, ориентировочной площадью 959,07 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в 
рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 
27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив 
по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить 
земельный участок № 3 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 961,54 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются 
с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры 
администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

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

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

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

3. Нежилые помещения общей площадью 389,1 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица 40 лет Октября, № 15.
4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/1.
5. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 1 219,00 кв.м, расположенные по адресу: город 

Невьянск, проспект Октябрьский, № 15.
6. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Ленина, № 8а.
7. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.
8. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.
9. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, № 35.
10. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 22-а.
11. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Школьная, № 1.
12. Гаражные боксы общей площадью 242,65 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Ребристый.
13. Здание бани и котельной общей площадью 180,5 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица Промышленная, № 29.
14. Нежилое помещение № 122 общей площадью 15,1 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица Советская, № 36.
15. Нежилые помещения № 1, 2, 3, 10, 11 общей площадью 420,8 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 

Дзержинского, № 1а/1;
16. Нежилое помещение № 1 общей площадью 60,0 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 1а/1.

        Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 309, № 102, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00 ч., пятница с 9-00 до 16-00 ч., 
обед с 12-00 до 13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1024)    

ДОКЛАД
председателя антитеррористической комиссии Невьянского городского округа 

Подведение итогов за II квартал 2022 год

Профилактика экстремизма и терроризма - одно из приоритетных направленной в деятельности администрации Невьянского городского округа.    
О проделанной работе за второй квартал 2022 года 

В Администрации Невьянского городского округа 21.04.2022 проведено плановое заседание антитеррористической комиссии, оперативного 
штаба Невьянского городского округа. На заседании рассматривались следующие вопросы:

1. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения массовых мероприятий, посвящённых Празднику 
Весны и Труда, Дню Победы и Дню России в 2022 году. 

2. Обеспечение АТЗ объектов (территорий) образовательных организаций, водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса, 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объектов (территорий) в сфере здравоохранения, культуры и спорта, ММПЛ на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и рекомендациям федеральных органов исполнительной власти в установленной 
сфере деятельности.  

3. О состоянии АТЗ объектов (территорий) и МППЛ, в том числе, находящихся в муниципальной собственности, и объектов (территорий) 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей (в летную оздоровительную кампанию) и принимаемых мерах по 
устранению имеющихся недостатков в защищенности объектов (территорий) 

4. О целесообразности определения на территории Невьянского городского округа специально отведенного места для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан.  

5. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации. 
6. О ходе исполнения решений НАК, АТК и ОШ, АТК Невьянского городского округа.

Организационная структура мониторинга включает в себя общественно-политические, социально-экономические и иные процессы, 
оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории Невьянского городского округа. 

В ходе мониторинга осуществляется сбор информации по итогам социально-экономического развития Невьянского городского округа, дина-
мика численности населения НГО, вовлеченность населения, в первую очередь молодого поколение НГО в террористическую деятельность, через сеть 
«Интернет», литературу экстремистского характера, проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных программ, планов, включающих 
мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Продолжается работа по антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций, объектов водоснабжения и водоотведения, 
расположенных на территории Невьянского городского округа, оформляются паспорта безопасности объектов (территорий), и определен перечень 
необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территории) с учетом категории объекта (территории), а 
также сроки осуществления мероприятий с учетом объема планируемых работ. 

Доклад подготовил,
главный специалист ОГЗиМР
администрации Невьянского городского округа                                                                                                                                                                     Е.В. Пьянков

по вопросам промышленности, экономики и финансов - начальник Финансового управления А.М. Балашов. 
2.     По содержанию доклада вопросов к докладчику не поступало.
3.     Выступлений в прениях не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Решение: Отчет об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2021 год представить для рассмотрения профильной комиссии Думы Невьянского 
городского округа, с последующим рассмотрением на Думе Невьянского городского округа.

Председатель публичных слушаний                                                                                                                                                                                             А. М Балашов

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                                                                              О.И. Иванова 
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№ 20 (199) от 27 мая 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Максимовой А.С. № 25283 в государственном реестре 
кадастровых инженеров юридический адрес:  620062 Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Чебышева, д.6 оф.200 e-mail : universalkad@mail.ru конт. тел. +79630370826, 
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 66:15:0101005:90, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, СТ «Цементник-2», 94

Заказчиком кадастровых работ является Трофименко М.Н., почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.16, кв.19, конт. тел. +79028730471

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 66:15:0101005:88 расположенный: обл. Свердловская, р-н 
Невьянский, СТ «Цементник-2», 92

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится 27 июня 
2022 г. в 12 часов по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, СТ «Цементник-2», участок 94.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Чебышева д.6, оф. 200. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка, принимаются после ознакомления с 
проектом межевого плана в течение месяца после опубликования настоящего извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же 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»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ишпаевой З.М. № 21104 в государственном реестре кадастровых инженеров, 
юридический адрес: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф. 200, e-mail: 
universalkad@mail.ru конт. тел. +7 963 037-08-26 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 66:15:3401006:126, расположенного: 
обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-15-6.

Заказчиком кадастровых работ является Ремезова Л.А., почт. адрес: 620137, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, уо. Ольховская д.27 корп.1 кв.270 конт. тел. +7963-27-32-418_

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 
66:15:3401006:127, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СТ «Калининец-10», 1-15-7

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: Свердловская 
обл, Невьянский район, п. Аять, СТ «Калининец-10» 26 июня  2022 г в 12.00 часов, возле домика сторожа

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Чебышева, д.6, оф.200.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение месяца после выхода настоящего извещения по адресу: 
620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются так же в течении месяца после выхода настоящего извещения по адресу: 620062 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф.200

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же 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»)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хрущевой Татьяной Юрьевной, квалификационный аттестат № 66-15-836, почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 44/ Бажова, 78, офис АН «Линк», 
e-mail: tatiana.khrusheva@yandex.ru, тел. +7(912)2829556  в отношении земельных участков  с кадастровыми номерами 66:15:0106001:130 и 66:15:0106001:126, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Невьянский р-н, СНТ № 15, уч. 146 и уч. 141 соответственно, проводятся кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Нина Павловна, почтовый адрес: 620137, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 66, кв. 12. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, Невьянский р-н, СНТ № 15, уч. 146, «28» июня 2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 44/ Бажова, 78, офис АН «Линк». Обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» мая 2022 г. по 
«27» июня 2022 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 44/ Бажова, 78, офис АН «Линк». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

- земельные участки с кадастровыми номерами: 66:15:0106001:129 (уч. 145), 66:15:0106001:125 (уч. 140) и 66:15:0106001:127 (уч. 142).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 46 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 833,54 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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 предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок № 47 в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
жилого района в селе Быньги Невьянского района, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 03.11.2020 № 1486-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого района в селе Быньги Невьянского района», категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, ориентировочной площадью 1041,56 кв. м.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Ознакомиться с проектом можно с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217) в рабочие дни или на сайте Невьянского городского округа.

Адрес и способ подачи заявлений:

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 27.05.2022 года по 27.06.2022 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. 6217).

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 
позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.

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 представления 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.


