
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 51 (179) от 30 декабря 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                  №  141 - гп  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа 
 от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области  от 
25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 
07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 
29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 
01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 
29.06.2020 № 338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, 
от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, 
от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Невьянском городском 
округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на 
территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – постановление):

1) пункт 3-4 дополнить третьим абзацев следующего содержания:
«Установить, что с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года наличие QR-кодов или медицинских документов, указанных в пункте 3-1 постановления, не требуется 

при посещении торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, а также расположенных в них объектов и организаций, за исключением кинотеатров (кинозалов).»; 
2) пункт 3-5 постановления дополнить абзацем следующего содержания: 
«Установить, что с 22 декабря 2021 года по 30 января 2022 года оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов допускается с соблюдением 

требований, предусмотренных пунктами 3-1, 3-2, 3-3  постановления.»
2. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021              № 2099 - п
                 г. Невьянск

О внесении изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 24.08.2021 № 1330-п «Об утверждении порядка предоставления из 
бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Невьянского городского округа в 2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Невьянского городского округа от 24.08.2021 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета 
Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа 
в 2021 году», изложив пункт 1.2. Соглашения о предоставлении из бюджета Невьянского городского округа субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Невьянского городского округа в 2021 году в приложении № 3 в новой редакции:

«1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными администрации Невьянского городского округа, как получателю 
средств  местного бюджета на цели указанные в подпункте 1.1 настоящего соглашения по кодам классификации расходов бюджета Невьянского городского округа: код Главного 
распорядителя 901, раздел 04, подраздел 08, целевая статья 0420114190, вид расходов 811, косгу 245 в рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания 
населения» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденной 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2619-п, в сумме ________________________________________».

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021          № 2105 - п
                    г. Невьянск

О принятии решения о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории села Конёво

Рассмотрев заявление от 08.12.2021 № 3475 индивидуального предпринимателя Е.В. Дровникова, действующего по нотариальной доверенности от 29.05.2020 серии 
77 АГ № 3433992, удостоверенной Шайкевич Марией Леонидовной, нотариусом города Москвы в интересах АО «Первая Башенная Компания», в соответствии с частью 21 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории села Конёво, утвержденную постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 19.12.2016 № 2909-п «Об утверждении документации по планировке территории села Конёво» (далее – внесение изменений в документацию 
по планировке территории).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории (приложение № 1).
3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по внесению изменений в документацию по планировке территории.
4. Утвердить техническое задание по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории (приложение № 2).
5. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа в течение 14 дней направить уведомление АО «Первая Башенная Компания» о принятии 

решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского 

округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
7. 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
                                                                                                 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Невьянского городского круга
от 23.12.2021 № 2105-п      

План мероприятий по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за 
выполнение мероприятия

1. Направление уведомления всем заинтересованным лицам, публикация 
постановления в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа», размещение постановления на официальном сайте Невьянского 
городского округа. 

10 дней со дня издания постановления Администрация Невьянского 
городского округа

2. Прием и рассмотрение предложений по внесению изменений в документацию 
по планировке территории от заинтересованных лиц, в случае их поступления.

7 дней с даты размещения 
постановления в газете «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа».

Администрация Невьянского 
городского округа

3. Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории и направление на согласование

30 дней с даты окончания приема и (или) 
рассмотрения предложений по планировке 
территории от заинтересованных лиц

Подрядная организация

4. Согласование проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории

30 календарных дней с сетевыми организациями 
после подготовки проекта внесения изменений

Подрядная организация

5. Проверка проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории

30 календарных дней с даты предоставления 
подрядной организацией проекта внесения из-
менений в документацию по планировке терри-
тории на проверку

Администрация Невьянского 
городского округа

6. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в документацию по планировке территории

10 рабочих дней с даты получения положитель-
ного результата проверки документации

Администрация Невьянского 
городского округа

7. Проведение публичных слушаний по  внесению изменений в документацию по 
планировке территории

Через 30 дней с даты публикации постановления 
о проведении публичных слушаний в газете 
«Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа».

Администрация Невьянского 
городского округа, с участием 
подрядной организации

8. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний 14 дней с даты проведения публичных слушаний Подрядная организация
9. Подготовка постановления о внесении изменений в документацию по 

планировке территории
10 дней с даты получения положительных 
результатов проверки и согласования

Администрация Невьянского 
городского округа

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
от 23.12.2021 № 2105-п          

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории

№ 
п/п

Параметр проекта Описание

1. Заказчик АО «Первая Башенная Компания»
2. Источник финансирования Внебюджетное финансирование.
3. Основание для выполнения работ Обращение от 08.12.2021 № 3475 представителя АО «Первая Башенная Компания» Е.В. Дровникова, действующего по нотариальной доверенности от 

29.05.2020 серии 77 АГ № 3433992  

4. Местонахождение участка 
внесения изменений

Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский район, село Конёво

5. Сроки разработки внесения 
изменений в документацию по 
планировке территории

С момента принятия решения о внесении изменений в документацию по планировке территории в соответствии с приложением № 1 «План мероприятий по 
подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории»
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6. Цель разработки

внесения изменений в документацию 
по планировке территории

Включение земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Конёво, юго-восточнее земельного участка по ул. 
Молодежная, дои № 1а в документацию по планировке территории согласно, прилагаемой схеме расположения земельного участка (прилагается)

7. Границы проектирования
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8. Нормативно – правовая, 
методическая база и ранее 
выполненные работы, учет которых 
необходим при проектировании

     Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
     Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
     Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);
     Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);
     Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в действующей редакции);
     Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
     СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
     СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции);
     СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
     Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 58;
     Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 года № 66;
    Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года № 96 «Об утверждении положения «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском 
городском округе» (в действующей редакции);
  Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;
      РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»
      Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»
      Местные нормативы градостроительного проектирования Невьянского городского округа

9. Состав исходных данных для 
разработки внесения изменений 
в документацию по планировке 
территории

- Документация по планировке территории села Конёво, утвержденная постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2016 № 2909 
«Об утверждении   документации по планировке территории села Конёво»;
- Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 58 (актуальная редакция);
- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 года 
№ 66 (актуальная редакция).
Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории по согласованию 
с Заказчиком. 
Документацию по планировке территории выполнить в системе координат МСК-66. 

10. Требования к выполнению работ 
по разработке внесения изменений 
в документацию по планировке 
территории

           1. Подготовить проект внесения изменений в документацию по планировке территории посредством подготовки проекта планировки и проекта 
межевания территории в новой редакции (с учетом новых изменений) в составе, определенном Градостроительным кодексом РФ:
   - проект планировки территории;
   - проект межевания территории.
Состав основных (утверждаемых) материалов проекта планировки территории:

1) Книга «положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории».

2) схема «Застройка территории» М 1:2000, на которой отображаются:
- границы функциональных зон с отображением параметров развития таких зон;
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства с характери-

стикой по назначению;
- проектные решения по развитию инженерной инфраструктуры;
- границы зон с особыми условиями использования территории.
3) схема «Красные линии» М 1:2000, на которой отображаются:
- утверждаемые красные линии;
- координаты концевых, поворотных точек с ведомостью координат;
- расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий;
Порядок установления красных линий:
- красные линии устанавливаются применительно ко всем территориям общего пользования, входящим в территорию проектирования, а также 

применительно ко всем линейным объектам, находящимся в границах проектирования;
- исполнитель согласует с администрацией Невьянского городского округа положение красной линии в отношении КАЖДОГО земельного участка 

и каждого фактического землепользования в пределах границ проектирования.
4) схема «Размещение объектов капитального строительства и функциональное зонирование территории»
2. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории:
- схема «Расположение элемента планировочной структуры в планировочной структуре населенного пункта», М 1:10000;
- схема «Использование территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования 

территорий», М 1:2000;
- схема «Организация улично-дорожной сети», М 1:2000;
- схема «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории», М 1:2000;
- схема «Границы зон с особыми условиями использования территории», М 1:2000;
- схема «Инженерное обеспечение» или «Схема развития инженерной инфраструктуры», М 1:2000.
- книга «Пояснительная записка»;
3. Состав материалов проекта межевания территории:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
3) границы земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты 
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства.
6) границы зон с особыми условиями использования территорий.
7) границы зон действия публичных сервитутов;
8) ведомости координат поворотных точек границ земельных участков.
9) пояснительная записка, которая должна содержать:
- сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений;
- ведомость формируемых земельных участков, содержащую площади, виды использования, информацию о форме собственности и координаты 

поворотных точек;
- ведомость участков изъятия для муниципальных нужд;
- предложения по установлению публичных сервитутов.

Чертежи подготовить в цифровой и растровой форме в структуре и составе, определенной администрацией Невьянского городского округа. Структура и 
состав могут быть откорректированы по предложению Исполнителя. Изменения должны быть письменно согласованы администрацией Невьянского городского округа.
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11. Результаты выполнения работ: Документы и материалы проекта внесения изменений в документацию по планировке территории села Конёво, предоставляются в следующем виде:
   - Текстовые и графические материалы на бумажном носителе в 3-х экземплярах.
   - 1 экземпляр на USB-флэш-накопителе, содержащие результаты работ. 
Текстовые материалы Проекта предоставляются:
- на бумажных носителях в сброшюрованном виде, в форматах, кратных формату А4;
- на электронных носителях в формате, совместимом с Microsoft Office Word, в формате А4.
 Электронные копии бумажных документов предоставляются в формате PDF записанные на электронные носители.
 Графические материалы Проекта передаются в печатном и электронном виде и в форме векторной и растровой модели. 
 Растровая модель Проекта представляется в графических форматах (TIFF или JPEG) с разрешением не менее 300 dpi, при этом данные, должны 

иметь связанный файл с географической информацией в форматах SHP, MID/MIF или TAB. 
 Векторная модель Проекта представляется в формате Sqlite. Структура базы данных, соответствующая требованиям, установленным действую-

щим законодательством, размещена на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Структура, фор-
мат векторной модели обеспечивают возможность их размещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 
государственной ИСОГД Свердловской области.

     Графические материалы на бумажных носителях предоставляются в формате, кратном от А2 до А0 (выбранный формат должен обеспечивать 
информативность карт).

       Демонстрационные материалы предоставляются в бумажном и электронном виде в формате *. pdf и Microsoft PowerPoint (*.ppt).
Качество подготовленных демонстрационных графических материалов — не менее 300 dpi.
       XML-документы в электронном виде, содержащие сведения о территориальных зонах, подготовленные в соответствии с актуальными XML-схе-

мами, размещенными на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, подлежащие передаче в Единый 
государственный реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия, предоставляются на DVD или CD диске.

      Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении 
формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 
особыми условиями.

использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития 
России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

 Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на бумажном носи-
теле) Проекта. 

 Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе.

       Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые модели, XML схемы 
Проекта несет Исполнитель.   

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2021         № 2106 - п
                г. Невьянск

Об утверждении основной части проекта межевания территории 
«Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 

34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области»

Рассмотрев проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, 
№ 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области», разработанный ООО «Уральский центр межевания 
«Меридиан» в рамках выполнения муниципального контракта от 09.09.2021 № 81-ЭА-21, на основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановления главы Невьянского городского округа от 13.07.2021 № 70-гп «О подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской 
области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.12.2021

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице 
Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области», разработанную ООО «Уральский 
центр межевания «Меридиан» (прилагается).

2. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проектирования, руководствоваться 
проектом межевания территории, утвержденным настоящим постановлением, при осуществлении работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных 
участков, при внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.

3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта межевания территории (прилагается) в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа».

5. Разместить настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта межевания территории (прилагается) на официальном сайте Невьянского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Проект межевания территории 
"Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горькова, № 28, № 30, № 32 

корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36, по улице Матвеева в городе Невьянск Свердловской области"

Основная часть Проекта межевания территории
Книга 1. Текстовая часть

Проекта межевания территории

Екатеринбург, 2021

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа
Муниципальный контракт № 81-ЭА-21 от 09.09.2021 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр межевания "Меридиан"
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Авторский коллектив

Состав папки

№
п/п

Наименование № книги/
листов

кол-во
листов

Основная (утверждаемая) часть:
1 Текстовая часть проекта межевания территории 1 38
2 Чертеж межевания территории , М 1:1000 1 1

Материалы по обоснованию:
3 Чертеж межевания территории с границами зон с особыми

условиями использования территории, М 1:1000
1 1

4 Схема расположения элемента планировочной структуры,
М 1:5000

1 1

5 CD-диск с материалами Проекта межевания территории

Введение

Документация по планировке территории – «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима 
Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянск Свердловской области» (далее – Проект межевания территории) 
разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский центр межевания «Меридиан», в рамках выполнения Муниципального контракта № 81-ЭА-21 от 09.09.2021 г.

Проект межевания территории подготовлен на основании следующих документов:
– Муниципальный контракт № 81-ЭА-21 от 09.09.2021 г..

Проект межевания территории разрабатывается в целях:
– Определение местоположения границ изменяемых земельных участков многоквартирных домов, образование земельных участков под многоквартирными 

домами путем их перераспределения, определенных границей проектирования и последующим проведением работ по благоустройству данной территории.
Категория земель в границах проектирования – земли населенных пунктов. Площадь подготовки Проекта межевания территории составляет 2,81 га. Площадь 

определена графическим способом.
При подготовке Проекта межевания территории использовалась следующая информация:

1) «Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа 
(в актуализированной редакции);

2) Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении генерального плана Невьянского городского округа применительно к 
территории города Невьянска»;

3) Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа»;
4)   Решение Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 56 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 

округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66»;
5) Решение Думы Невьянского городского округа от 22.09.2021 № 86 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского 

округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66»;
6) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости по состоянию на ноябрь 2021 года;

Документация по планировке территории не содержит сведений, имеющих гриф «секретно», соответствующих Приказу № 456-ДСП от 24 июля 2014 г.
Имеющихся инженерных изысканий на территорию проектирования достаточно для разработки Проекта межевания территории.
Нормативные правовые акты, использованные при подготовке Проекта межевания территории:

•	 Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
•	 Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
•	 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);
•	 Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);
•	 Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);
•	 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
•	 Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380- ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
•	 Приказ министерства регионального развития РФ от 30.07.2007 г. №85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»;
•	 Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 сентября 2020 г. N П/412 г. Москва « Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков « (в действующей редакции);
•	 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*;
•	 СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах;
•	 СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ;
•	 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не 

противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
•	 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
•	 другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования.

1. Информация о существующем использовании территории

1.1 Местоположение

Территория проектирования находится в центральной части города Невьянск Свердловской области около в границах улиц Матвеева и Максима Горького.
Проект межевания территории разработан применительно к территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры (данным элементом 

является территориальная зона Ж 6-1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания) согласно материалам ПЗЗ Невьянского 
городского округа.

На территории проектирования находится восемь 5-ти этажных многоквартирных домов, магазин и трансформаторная подстанция.
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Территория в границах проекта ограничена:
– с севера – ул. Матвеева;
– с запада – ул. Космонавтов;
– с юга – ул. Максима Горького;
– с востока – тепловая сеть.

Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, составляет 2,81 га.
Местоположение и границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, представлены на Рисунке 1.

-----  границы проектирования
Рисунок 1. Схема местоположения и границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания

1.2 Функциональное зонирование территории

Согласно материалам Генерального плана город Невьянск, территория в границах проектирования отнесена к зоне: зона размещения среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания.

1.3 Градостроительное зонирование территории

В границах проектирования, согласно Карте градостроительного зонирования территории населенного пункта город Невьянск, определена территориальная зона 
Ж – 6.1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания). Данная территориальная зона не внесена в данные ЕГРН.

Ж-6.1 – Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания
Основные виды разрешенного использования:
Среднеэтажная жилая застройка
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
Магазины
Общественное питание
Банковская и страховая деятельность 
Культурное развитие
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
Социальное обслуживание
Спорт 
Связь
Деловое управление 
Общественное управление 
Гостиничное обслуживание 
Бытовое обслуживание 
Коммунальное обслуживание 
Автомобильный транспорт
Земельные участки (территории) общего пользования 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Обслуживание жилой застройки
Хранение автотранспорта
Условно разрешенные виды использования:
Связь
1.4. Информация об объектах капитального строительства

В границах проектирования расположены следующие объекты капитального строительства (здания и строения):
– Многоквартирный дом (деревянные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 32, корп 1;
– Многоквартирный дом (деревянные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 32, корп 2;
– Многоквартирный дом (крупнопанельные, 5 эт. в том числе 1 подземный), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 28;
– Многоквартирный дом (кирпичные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 30;
– Многоквартирный дом (деревянные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 34;
– Многоквартирный дом (из ппочих материалов, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, д 36;
– Многоквартирный дом (железобетонные, 5 эт. в том числе 1 подземный), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Максима Горького, д. 21;
– Многоквартирный дом (крупнопанельные, 5 эт.), Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Максима Горького, д. 19;
– Трансформаторная подстанция (кирпичные, 1 эт.), Свердловская область, город Невьянск, улица Матвеева, № 36а;
– Магазин (из прочих материалов, 1 эт.), обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Матвеева, дом 30а.

В границах проектирования расположены следующие объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:
– Канализация;
– Водопровод;
– Тепловая сеть. Литер: 1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1К,1Л;
– КЛ-6кВ литера 4;
– КЛ-0,4кВ литера 55; литера 56; литера 57; литера 58; литера 59; литера 60;
– КЛ-6кВ литера 1; литера 2; литера 5к; литера 6; литера 9; литера 17;
– КЛ-0,4кВ литера 52; литера 53; литера 54;
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– ВЛ-0,4кВ литеры 79,80.

Объекты капитального строительства, стоящие на кадастровом учете (более подробную информацию см. в Таблице 2):

2. Характеристика существующих земельных участков

Данные о земельных ресурсах проектируемой территории предоставлены ФГИС ЕГРН в ноябре 2021 года.
Территория проекта межевания состоит из земель кадастрового квартала

66:15:1501020. Категория земель – земли населённых пунктов.
В границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, попадает 11 земельных участков, стоящих на кадастровом учете. 

Описание существующих участков представлено в таблице 1.

Ведомость земельных участков, стоящих на кадастровом учете, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания

Таблица 1

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка

Адрес Категория / Вид 
разрешенного 
использования по 
кадастровым данным

Площадь, 
м2

Объекты 
капитального 
строительства

Правообладатель/ Вид, номер 
и дата гос. регистрации права

66:15:1501020:268 обл. Свердловская, г. Невьянск, 
ул. Матвеева, № 32/1

под многоквартирный 
жилой дом

1564 Многоквартирный дом Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

66:15:1501020:119 обл. Свердловская, г. Невьянск, 
ул. Матвеева, дом 32, корпус 2

под многоквартирный 
жилой дом

1567 Многоквартирный дом Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

66:15:1501020:159 обл. Свердловская, г. Невьянск, 
ул. Матвеева, дом № 28

под многоквартирный 
жилой дом

1195 Многоквартирный дом Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

66:15:1501020:161 обл. Свердловская, г. Невьянск, 
ул. Матвеева, дом 30

под жилой дом 
многоэтажной 
застройки

1824 Многоквартирный дом Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

66:15:1501020:164 обл. Свердловская, г. Невьянск, 
ул. Матвеева, дом 34

под жилой дом 
многоэтажной 
застройки

1488 Многоквартирный дом Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

66:15:1501020:166 обл. Свердловская, г. Невьянск, 
ул. Матвеева, дом 36

под жилой дом 
многоэтажной 
застройки

2029 Многоквартирный дом Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

66:15:1501020:131 обл. Свердловская, г. Невьянск,
 ул. Максима Горького, дом № 21

под многоквартирный 
жилой дом

2024 Многоквартирный дом Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

66:15:1501020:147 обл. Свердловская, г. Невьянск, 
ул. Максима Горького, дом № 19

под многоквартирный 
жилой дом

2301 Многоквартирный дом Сведения о регистрации прав 
отсутствуют

66:15:1501020:2477 Свердловская обл., Невьянский р-он, 
Невьянск г., дворовая территория 
многоквартирных домов № 32, 30 
по улице Матвеева, № 19 по улице 
Максима Горького

дворовая территория 
многоквартирных домов

1567 - Собственность
Муниципальное образование 
Невьянский городской округ
Постоянное (бессрочное) 
пользование МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ 
НЕВЬЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
ИНН: 6621010299

66:15:1501020:2440 Свердловская область, город 
Невьянск, улица Матвеева, № 36а

Под объект инженерной 
инфраструктуры 
(трансформаторная 
подстанция)

57 Трансформаторная 
подстанция

Собственность
Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала», 
ИНН: 6671163413

66:15:1501020:29 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул.
Матвеева, дом 30а

для размещения магазина 97 Нежилое здание Собственность
Меланьина Христина Евгеньевна

Ведомость объектов КС, стоящих на кадастровом учете, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания
Таблица 2

№ 
пп

Адрес Номер Тип Площадь, м2

Протяженность, м
Назначение

1 Свердловская обл, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Матвеева, 
д 32, корп 1

66:15:1501020:387 ЗД 2720.9 Многоквартирный дом

2 Свердловская область, г Невьянск, ул Матвеева, д 32, корп 2 66:15:1501020:386 ЗД 2727 Многоквартирный дом
3 Свердловская область, г Невьянск, ул Матвеева, д 28 66:15:1501020:2478 ЗД 2733.5 Многоквартирный дом
4 Свердловская область, г Невьянск, ул Матвеева, д 30 66:15:1501020:2452 ЗД 3237.7 Многоквартирный дом
5 Невьянский р-н, г Невьянск, ул Матвеева , д. 34 66:15:1501020:390 ЗД 2630 Многоквартирный дом
6 Свердловская область, г Невьянск, ул Матвеева, д 36 66:15:1501020:2481 ЗД 4116.2 Многоквартирный дом
7 Невьянский р-н, г Невьянск, ул Максима Горького , д. 21 66:15:1501020:435 ЗД 3932.6 Многоквартирный дом
8 Свердловская область, г Невьянск, ул Максима Горького, д 19 66:15:1501020:405 ЗД 4380.3 Многоквартирный дом
9 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 30-а 66:15:1501020:3402 ЗД 64 Нежилое здание
10 Свердловская область, г. Невьянск 66:15:0000000:4005 Сооруже ние 19214 Тепловая сеть. Литер: 

1А,1Б,1В,1Д,1Е,1Ж,1И,1 
К,1Л.

11 Свердловская обл., г. Невьянск, от ответвления 9 у.т. до МКД 
Матвеева, 30

66:15:1501020:3783 Сооруже ние 25 Тепловая сеть

Зоны с особыми условиями территории, стоящие на кадастровом учете, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания
Таблица 3

№ пп Реестровый номер Наименование
1 66:15-6.286 Зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин

№№ 6, 7, 8, 9,10 – источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на 
территории Невьянского ГО (III пояс)
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2 66:15-6.135 Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 5В; литера 10; литера 11; КЛ-0,4кВ литера 65;
литера 66; литера 67; литера 68; литера 69; литера 70; литера 71; литера 72; литера 76; литера 84

3 66:15-6.155 Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 4; КЛ-0,4кВ литера 55; литера 56; литера 57; литера 58; литера 59; литера 60
4 66:15-6.130 Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 1; литера 2; литера 5к; литера 6; литера 9;

литера 17; КЛ-0,4кВ литера 52; литера 53; литера 54;
ВЛ-0,4кВ литеры 79,80

5 66:15-6.159 Охранная зона ВЛ-6 кВ (литеры 5Б, 5Ж)

3. Информация о зонах с особыми условиями использования территории

В границах территории Проекта межевания определены следующие виды ограничений:
•	 зоны санитарной охраны;
•	 охранные зоны.
Информацию о зонах с особыми условиями использования территории, стоящих на кадастровом учете, см.в Таблице 3.
Зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 – источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс)
Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014) (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 26.02.2002). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения 
и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Размер Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения рассчитывается проектом по организации ЗСО для каждого конкретного источника питьевого водоснабжения.

Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 5В; литера 10; литера 11; КЛ- 0,4кВ литера 65; литера 66; литера 67; литера 68; литера 69; литера 
70; литера 71; литера 72; литера 76; литера 84

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов 
электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Хранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя 
из требований к границам установления охранных зон. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Охранная зона устанавливается по 1 м от кабельной линии в обе стороны.

Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 4; КЛ-0,4кВ литера 55; литера 56; литера 57; литера 58; литера 59; литера 60
В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов 

электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Хранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя 
из требований к границам установления охранных зон. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Охранная зона устанавливается по 1 м от кабельной линии в обе стороны.

Охранная зона ЭСК ПС «Романовская»: КЛ-6кВ литера 1; литера 2; литера 5к; литера 6; литера 9; литера 17; КЛ-0,4кВ литера 52; литера 53; литера 54; ВЛ-
0,4кВ литеры 79,80

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов 
электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Хранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя 
из требований к границам установления охранных зон. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Охранная зона устанавливается по 1 м от кабельной линии в обе стороны.

Охранная зона ВЛ-6 кВ (литеры 5Б, 5Ж)
В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого 

хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Хранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам 
установления охранных зон. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Охранная зона устанавливается по 10 м от линии электросетевого хозяйства в обе стороны.

4. Проектные предложения

Проект межевания территории по планировке территории – «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по 
улице Максима Горького, № 28, № 30, № 32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянск Свердловской области» выполняется в целях 
определения границ изменяемых земельных участков многоквартирных домов, образование земельных участков под многоквартирными домами путем их перераспределения. 
Площадь подготовки проекта межевания территории составляет 2,81 га

Перераспределение земельных участков скадастровыми номерами 66:15:1501020:131, 66:15:1501020:147, 66:15:1501020:159, 66:15:1501020:161, 66:15:1501020:268, 
66:15:1501020:119, 66:15:1501020:166 и 66:15:1501020:164 с разрешенными использованиями: под многоквартирный жилой дом и под жилой дом многоэтажной застройки 
осуществляется в связи с тем, что земельные участки были сформированы по фундаментам домов, без необходимой территории для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирного дома, а также сформированы без учета необходимого минимального размера земельного участка.

Образование земельных участков под многоквартирными домами осуществляется из нормативного размера земельного участка. Нормативный земельный участок 
под многоквартирный дом рассчитывается по СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Кондоминиум – это форма жилищной кооперации, которая предполагает совместное владение недвижимостью. Также данное понятие зачастую употребляется 
в отношении самого объекта. К примеру, кондоминиумом может называться многоквартирный дом с огороженной территорией, на которой находятся спортивные и детские 
площадки, места отдыха для всех собственников.

В соответствии с СП 30-101-98 расчет нормативного земельного участка производиться по формуле:
, Sнормк = Sк * Узд ,где

Sнормк – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м ;

Sк – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м ;

Узд – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (принимается по таблице «УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ, 
ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА 1 М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗНОЙ ЭТАЖНОСТИ», удельный показатель складывается из года 
завершения строительства дома и этажности дома).

На основании данного СП 30-101-98 был произведен подсчет нормативной площади земельного участка под каждый многоквартирный дом.

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 32/1.
Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения 
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строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2676 кв.м, год завершения строительства 1987, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд = 2676*1,32 = 3532 кв. м 

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 32/2.
Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения 

строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2674.5 кв.м, год завершения строительства 1987, этажность 5.
Sнормк = Sк * Узд = 2674.5*1,32 = 3530 кв. м 

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 28.

Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения 
строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2459.1 кв.м, год завершения строительства 1979, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд = 2459.1*1.36 = 3344 кв. м 

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 30.
Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год завершения 

строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2779.4 кв.м, год завершения строительства 1985, этажность 5.
Sнормк = Sк * Узд = 2779.4*1,32 = 3669кв. м 
Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 34.
Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), 

год завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 2512.7 кв.м, год завершения 
строительства 1983, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд = 2512.7*1,32 = 3317 кв. м 

Многоквартирный дом по ул. Матвеева, 36.
Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год 

завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 3989.8 кв.м, год завершения строительства 
1987, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд = 3989.8*1,32 = 5266 кв. м 

Многоквартирный дом по ул. Максима горького, 21.
Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год 

завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 3930.6 кв.м, год завершения строительства 
1988, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд = 3930.6*1,32 = 5188 кв. м 

Многоквартирный дом по ул. Максима горького, 19.
Общая площадь жилых помещений в данном доме была посчитана, по данным содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), год 

завершения строительства также был взят из данных ЕГРН. Площадь жилых помещений в данном многоквартирном доме составляет 4379.8 кв.м, год завершения строительства 
1982, этажность 5.

Sнормк = Sк * Узд = 4379.8*1,36 = 5956 кв. м.

Общая площадь необходимая под все многоквартирные дома составляет 33802 кв.м, площадь подготовки проекта межевания территории составляет 28105 кв. м. 
Разница площадей составляет 5697 кв. м. Так как расчет площади производиться в существующей застройке, то площадь которую нахватает было принято вычесть из площади 
каждого многоквартирного дома, то есть 5697/8 = 712 кв. м.

Адрес многоквартирного дома Нормативная площадь посчитанная по СП 30-101-98, 
кв.м

Площадь с учетом вычета, кв.м

ул. Матвеева, 32/1 3532 2820

ул. Матвеева, 32/2 3530 2818

ул. Матвеева, 28 3344 2632

ул. Матвеева, 30 3669 2957

ул. Матвеева, 34 3317 2605

ул. Матвеева, 36 5266 4553

ул. Максима Горького, 19 5956 5244

ул. Максима Горького, 21 5188 4476

Общая площадь подготовки проекта межевания территории была разделена между многоквартирными домами в соответствии с площадями с учетом вычета 
площади, которой нахватает. Также были предусмотрены публичные сервитуты для проходи и проезда к территориям многоквартирных домов. Публичные сервитуты были 
предусмотрены для прохода и проезда к территориям многоквартирных домов по ул. Матвеева, 34, ул. Матвеева, 30, ул. Матвеева, 32/1, ул. Матвеева, 32/2, ул. Матвеева, 36 и ул. 
Матвеева, 28. публичный сервитут также устанавливается для проходи и проезда к трансформаторной подстанции по ул. Матвеева, 36а и нежилому зданию по ул. Матвеева, 30а.

Проектом межевания территории предусматривается проведение следующих работ:

Проекта межевания предусматривает:
•	 одновременное образование восьми земельных участков (:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8), путем перераспределения земельных 

участков с кадастровыми номерами 66:15:1501020:131, 66:15:1501020:147, 66:15:1501020:159, 66:15:1501020:161, 66:15:1501020:268, 66:15:1501020:119, 
66:15:1501020:166, 66:15:1501020:164 и 66:15:1501020:2477 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности

Предусматривается перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:1501020:131, 66:15:1501020:147, 66:15:1501020:159, 
66:15:1501020:161, 66:15:1501020:268, 66:15:1501020:119, 66:15:1501020:166, 66:15:1501020:164 и 66:15:1501020:2477 и земель находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Перераспределение земельных участков предусмотрено в соответствии со ст. 39.28
«Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности».
Сведения об образуемых земельных участках, способе образования, площади и виде разрешенного использования представлены в Таблице 5.
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5. Координаты вновь образованных 

земельных участков
Координаты земельного участка :ЗУ1

N точек X Y
1 463309.63 1509379.06
2 463309.21 1509412.66
3 463276.15 1509412.82
4 463276.14 1509431.55
5 463251.36 1509431.37
6 463211.71 1509431.10
7 463211.75 1509377.72

Координаты земельного участка :ЗУ2
N точек X Y
1 463251.36 1509431.37
2 463251.27 1509455.80
3 463205.77 1509455.32
4 463205.49 1509474.36
5 463205.38 1509481.56
6 463205.37 1509483.46
7 463201.03 1509483.33
8 463176.96 1509482.24
9 463174.20 1509482.15
10 463174.28 1509479.99
11 463174.57 1509472.63
12 463178.32 1509377.26
13 463211.75 1509377.72
14 463211.71 1509431.10

N точек X Y
15 463222.03 1509443.88
16 463222.01 1509449.74
17 463212.29 1509449.80
18 463212.31 1509443.93

Координаты земельного участка :ЗУ3
N точек X Y
1 463276.14 1509431.55
2 463276.17 1509481.29
3 463276.12 1509492.74
4 463276.18 1509512.62
5 463270.75 1509512.60
6 463268.46 1509512.62
7 463268.67 1509494.24
8 463268.82 1509484.43
9 463205.37 1509483.46
10 463205.38 1509481.56
11 463205.49 1509474.36
12 463205.77 1509455.32
13 463251.27 1509455.80
14 463251.36 1509431.37

Координаты земельного участка :ЗУ4
N точек X Y
1 463309.21 1509412.66

2 463308.36 1509481.07
3 463308.22 1509492.80
4 463280.99 1509492.72
5 463276.12 1509492.74
6 463276.17 1509481.29
7 463276.14 1509431.55
8 463276.15 1509412.82

Координаты земельного участка :ЗУ5
N точек X Y
1 463308.22 1509492.80
2 463307.03 1509589.54
3 463299.41 1509589.44
4 463299.41 1509586.29
5 463300.66 1509586.29
6 463300.67 1509584.68
7 463299.42 1509584.68
8 463299.42 1509579.38
9 463295.42 1509579.38
10 463295.42 1509580.98

11 463289.07 1509580.98
12 463289.06 1509589.59
13 463280.49 1509589.45
14 463276.08 1509589.37
15 463275.97 1509538.37
16 463276.18 1509512.62
17 463276.12 1509492.74

18 463280.99 1509492.72

Координаты земельного участка :ЗУ6
N точек X Y
1 463268.82 1509484.43
2 463268.67 1509494.24
3 463268.46 1509512.62
4 463270.75 1509512.60
5 463276.18 1509512.62
6 463275.97 1509538.37
7 463270.66 1509538.41
8 463263.99 1509538.61
9 463236.36 1509538.52
10 463236.60 1509512.20
11 463205.04 1509511.49
12 463205.41 1509485.16
13 463205.37 1509483.46

Координаты земельного участка :ЗУ7
N точек X Y
1 463275.97 1509538.37
2 463276.08 1509589.37
3 463274.42 1509589.35
4 463261.83 1509589.19
5 463244.18 1509588.88
6 463244.36 1509563.79
7 463203.61 1509563.40

8 463203.52 1509558.65
9 463203.31 1509538.43
10 463236.36 1509538.52
11 463263.99 1509538.61
12 463270.66 1509538.41

Координаты земельного участка :ЗУ8
N точек X Y
1 463236.60 1509512.20
2 463236.36 1509538.52
3 463203.31 1509538.43
4 463203.52 1509558.65
5 463203.61 1509563.40
6 463244.36 1509563.79
7 463244.18 1509588.88
8 463170.05 1509587.64
9 463174.20 1509482.15
10 463176.96 1509482.24
11 463201.03 1509483.33
12 463205.37 1509483.46
13 463205.41 1509485.16
14 463205.04 1509511.49

Координаты устанавливаемых публичных 
сервитутов

Координаты публичного сервитута 
устанавливаемого в качестве проходи и проезда 
к многоквартирному дому по ул. Матвеева, 36 и 
трансформаторной подстанции по ул. Матвеева, 36а
N точек X Y
1 463211.74 1509388.18
2 463211.40 1509388.36
3 463210.26 1509390.41
4 463209.89 1509394.14
5 463210.10 1509398.42
6 463211.02 1509400.92
7 463211.73 1509401.86
8 463211.73 1509409.04
9 463209.78 1509409.08
10 463206.64 1509410.48

11 463205.16 1509440.64
12 463206.84 1509442.27
13 463212.31 1509443.93
14 463212.29 1509449.80
15 463212.29 1509450.63
16 463207.29 1509453.51
17 463199.76 1509451.42
18 463202.93 1509384.09
19 463203.02 1509382.10
20 463204.80 1509379.71
21 463205.01 1509377.63
22 463211.75 1509377.72

Координаты публичного сервитута 
устанавливаемого в качестве проходи и проезда 
к многоквартирным домам по ул. Матвеева, 
32/1, ул. Матвеева, 32/2, ул. Матвеева, 34 и ул. 
Матвеева, 30
N точек X Y
1 463174.26 1509479.94
2 463174.52 1509473.65
3 463192.18 1509474.11
4 463205.23 1509474.52
5 463205.17 1509477.98
6 463207.94 1509481.26
7 463210.24 1509481.68
8 463270.12 1509482.53
9 463270.21 1509477.14
10 463270.31 1509464.02
11 463271.10 1509461.99
12 463272.60 1509460.33
13 463274.54 1509459.89
14 463276.16 1509459.95
15 463276.18 1509512.62
16 463272.04 1509512.60
17 463272.09 1509496.55
18 463271.73 1509495.40
19 463270.76 1509494.77
20 463270.04 1509494.74
21 463270.16 1509487.84
22 463204.80 1509486.96
23 463200.20 1509486.87
24 463200.34 1509483.13
25 463199.99 1509482.21
26 463197.37 1509480.85

27 463192.14 1509480.46

Координаты публичного сервитута 
устанавливаемого в качестве проходи и проезда 
к многоквартирному дому по ул. Матвеева, 28
N точек X Y
1 463195.80 1509588.00
2 463196.05 1509580.31
3 463196.67 1509567.42
4 463196.64 1509564.39
5 463197.11 1509553.78
6 463203.45 1509551.95
7 463203.61 1509563.40
8 463207.17 1509563.44
9 463206.78 1509580.90
10 463202.28 1509580.79
11 463201.91 1509588.25

Координаты публичного сервитута 
устанавливаемого в качестве проходи и проезда 

к нежилому зданию по ул. Матвеева, 30а
N точек X Y
1 463289.07 1509580.97
2 463274.54 1509580.94
3 463274.42 1509589.34
4 463289.06 1509589.59
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021 № 2108 - п
                   г. Невьянск

О внесении изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2550-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Невьянского городского округа от 24.11.2021 № 107 «О внесении изменений в решение 
Думы Невьянского городского округа от 23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского город-
ского округа», руководствуясь статями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года» к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года», изложив строки 1, 2, 3, 
4, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 и 61 в новой редакции (прилагается).

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

Приложение  
к постановлению администрации 
Невьянского городского округа  
от 24.12.2021 № 2108 -п

1. ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

125 656,74 11837,94 12330,11 12991,94 16397,40 17964,97 18009,53 18170,07 17954,78 0,00

2. местный бюджет 125 656,74 11837,94 12330,11 12991,94 16397,40 17964,97 18009,53 18170,07 17954,78 0,00
3. Прочие нужды 125 656,74 11837,94 12330,11 12991,94 16397,40 17964,97 18009,53 18170,07 17954,78 0,00
4. местный бюджет 125 656,74 11837,94 12330,11 12991,94 16397,40 17964,97 18009,53 18170,07 17954,78 0,00
25. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ДОЛГОМ»

68,89 11,45 11,55 12,13 11,49 10,46 5,92 3,68 2,21 0,00

26. местный бюджет 68,89 11,45 11,55 12,13 11,49 10,46 5,92 3,68 2,21 0,00
28. Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
68,89 11,45 11,55 12,13 11,49 10,46 5,92 3,68 2,21 0,00

29. местный бюджет 68,89 11,45 11,55 12,13 11,49 10,46 5,92 3,68 2,21 0,00
33. Мероприятие 2.4. Исполнение 

обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 
Невьянского городского округа 
в соответствии с программой 
муниципальных заимствований 
Невьянского городского округа 
и заключенными контрактами 
(соглашениями)

68,89 11,45 11,55 12,13 11,49 10,46 5,92 3,68 2,21 0,00 2.3.1.

34. местный бюджет 68,89 11,45 11,55 12,13 11,49 10,46 5,92 3,68 2,21 0,00
53. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ 
НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2024 ГОДА»

114 812,34 10524,53 10719,46 11842,81 15195,21 16652,18 16 593,19 16749,39 16535,57 0,00

54. местный бюджет 114 812,34 10524,53 10719,46 11842,81 15195,21 16652,18 16 593,19 16749,39 16535,57 0,00
56. Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
114 812,34 10524,53 10719,46 11842,81 15195,21 16652,18 16 593,19 16749,39 16535,57 0,00

57. местный бюджет 114 812,34 10524,53 10719,46 11842,81 15195,21 16652,18 16 593,19 16749,39 16535,57 0,00
58. Мероприятие 4.1. Обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления

106 993,32 9856,24 10069,85 10933,00 14091,19 15481,29 15 610,35 15582,61 15368,79 0,00 4.1.1.

59. местный бюджет 106 993,32 9856,24 10069,85 10933,00 14091,19 15481,29 15 610,35 15582,61 15368,79 0,00
60. Мероприятие 4.2. Управление 

информационными 
технологиями, создание и 
техническое сопровождение 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры

7 307,85 575,40 641,51 829,63 974,34 1160,44 937,01 1094,76 1094,76 0,00 4.1.1.

61. местный бюджет 7 307,85 575,40 641,51 829,63 974,34 1160,44 937,01 1094,76 1094,76 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021          № 2110 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области обеспечения муниципального
лесного контроля на территории Невьянского городского округа на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьей 8.2  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руковод-
ствуясь Уставом Невьянского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области обеспечения муниципального лесного 
контроля на территории Невьянского городского округа на 2022 год (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 24.12.2021 № 2110-п   

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального лесного контроля на территории Невьянского городского округа на 2022 год

Раздел 1. Общие положения 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории Невьянского городского округа. 

Настоящая программа разработана и подлежит исполнению должностными лицами (далее по тексту – должностные лица), ответственными за проведение муниципального 
лесного контроля. 

Раздел 2. Аналитическая часть программы

Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных 
растений (далее – обязательные требования).

Муниципальный контроль осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в отно-

шении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности; 
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического 

наблюдения за исполнением обязательных требований; 
- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
 Подконтрольные субъекты: 
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие эксплуатацию лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
 Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении органом 

контроля мероприятий по муниципальному лесному контролю:
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ); 
В связи с тем, что до настоящего времени производится постановка на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами, не разработаны 

лесохозяйственные регламенты и не направлены материалы в Рослесхоз, для установления границ лесничеств, плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных 
субъектов в 2021 году не проводились.

Раздел 3. Цели и задачи программы

Цели программы: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
-.устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
-.создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
Задачи программы: 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований лесного законодательства, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения; 
-.установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение 

профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 
-.формирование единого понимания обязательных требований лесного законодательства у всех участников контрольной деятельности; 
- повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности; 
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 

лесного законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений лесного законодательства на территории Невьянского городского округа на 2022 год

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач программы.
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель

Срок исполнения

1. Информирование Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru/) 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в иных формах. 
Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем 
официальном сайте в сети «Интернет»: 
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
лесного контроля; 
2) руководства по соблюдению обязательных требований; 
3) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 
контрольных мероприятий; 
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований; 
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики;
6). доклады о муниципальном контроле; 
7).иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Должностные лица органа 
контроля

В течение года

2. Обобщение 
правоприменительной 

практики

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального 
контроля готовится ежегодно и подлежит публичному обсуждению.

Должностные лица органа 
контроля

1 раз в год

3. Консультирование Консультирование осуществляется по телефону, в письменной форме, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 
Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование, осуществляется по следующим 
вопросам:
-разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля;
-разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осу-
ществления муниципального контроля;
-компетенция уполномоченного органа;
-порядок обжалования решений органов муниципального контроля, действий 
(бездействия) муниципальных инспекторов.
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных (по одним 
и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей по указанным 
вопросам, консультирование осуществляется посредствам размещения на официальном 
сайте Невьянского городского округа.

Должностные лица органа 
контроля

В течение года

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                  №  2112 - п  
г. Невьянск

О проведении обрядовых мероприятий в период православного праздника Крещения Господня 19 января 2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области», постановлением главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», пунктом 5 протокола заседания координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Свердловской области от 24.09.2012, статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 19 января 2022 года в районе водной станции Невьянского водохранилища, на водном объекте озеро Таватуй обрядовые мероприятия в период 
православного праздника Крещения Господня (далее –мероприятия).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия (далее - организационный комитет) (прилагается). 
3. Установить:
1) места, используемые для мероприятия: 
- купель на водном объекте Невьянское водохранилище в районе водной станции Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр 

физической культуры и спорта», расположенная по адресу город Невьянск, улица Советская, 22;
- купель на водном объекте озеро Таватуй, расположенная  по адресу поселок Калиново, улица Ленина, 31а.
2) время проведения мероприятия: начало в 12.00 часов, окончание в 15.00 часов.
4. Определить:
1) организатором по подготовке и проведению мероприятия – организационный комитет в лице председателя организационного комитета, заместителя главы 

администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам Делидова Станислава Леонидовича, телефон 8 (34356) 4-25-12 (доб. 2081);
2) уполномоченным лицом от организатора по подготовке и проведению мероприятия на водном объекте Невьянское водохранилище – заведующего отделом 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа Ступина Виктора Петровича, телефон 8 (34356) 4-25-14;
3)  уполномоченным лицом от организатора по подготовке и проведению массового мероприятия на водном объекте озеро Таватуй – начальника управления 

населенными пунктами администрации Невьянского городского округа Сидорова Олега Игоревича (поселок Калиново, улица Ленина, 31а), телефон 8 (34370) 7-34-54;
4) лицо, ответственное за обеспечение безопасности людей на водном объекте Невьянское водохранилище и охрану окружающей среды – директор Муниципального 

бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» Беляев Михаил Юрьевич 8 (34356) 4-25-14;
5) лицо, ответственное за обеспечение безопасности людей на водном объекте озеро Таватуй и охрану окружающей среды – начальник управления населенными 

пунктами администрации Невьянского городского округа Сидоров Олег Игоревич, телефон 8 (34370) 7-34-54;
6) лицо, ответственное за обеспечение охраны общественного порядка мероприятия на водном объекте Невьянское водохранилище - командир местной общественной 

организации «Народная дружина Невьянского городского округа» Стародубов Валерий Владимирович, телефон 8 (34356) 4-25-12 (доб. 1041) (по согласованию);
7) лицо, ответственное за обеспечение охраны общественного порядка мероприятия на водном объекте озеро Таватуй – начальник управления населенными пунктами 

администрации Невьянского городского округа Сидоров Олег Игоревич, телефон 8 (34370) 7-34-54;
8) предполагаемое количество участников мероприятия на водном объекте Невьянское водохранилище –до 100 человек;
9) предполагаемое количество участников мероприятия на водном объекте озеро Таватуй –до 100 человек;
5. Мероприятия провести с учетом режима повышенной готовности, действующим в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в действующей редакции) и методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по орга-
низации работы зон рекреации водных объектов в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановлением главы Невьянского городского 
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округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
6. Организаторам мероприятия обеспечить выполнение требований постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», 
постановления Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области».

7. Запретить за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения мероприятия:
1) торговым организациям - осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре, продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах проведения мероприятия и на прилегающей территории, ограниченной по периметру: город Невьянск, улица 
Профсоюзов от дома № 11 до дома № 44 включительно, улица Урицкого дом № 37А, 37Б. В поселке Калиново - улица Ленина, от дома 22 до дома 42;

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

8. Заведующему отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа В.П. Ступину:
1) установить купель на водном объекте Невьянское водохранилище в районе водной станции Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского 

округа «Центр физической культуры и спорта», расположенного по адресу город Невьянск, улица Советская, 22;
2) организовать на время проведения мероприятия пункт обогрева населения;
3) организовать освидетельствование купели государственными инспекторами ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области».
9. Начальнику управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа О.И. Сидорову:
1) установить купель на водном объекте озеро Таватуй в районе, расположенном по адресу поселок Калиново, улица Ленина, 31а;
2) организовать на время проведения мероприятия пункт обогрева населения;
3) организовать освидетельствование купели государственными инспекторами ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по Свердловской области».
10. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Невьянский» С.А. Горбунову принять меры к обеспечению охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий.
11. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника 46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области А.Ю. Долгих принять меры 

к обеспечению безопасности людей в местах проведения мероприятия (город Невьянск, улица Советская, 22).
12. Рекомендовать заместителю начальника 22 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Р.Р. Манафову принять меры к обеспечению 

безопасности людей в местах проведения мероприятия (поселок Калиново, улица Ленина, 31а);
13. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная больница» А.С. Елфимову обеспечить наличие медицинского персонала для оказания 

медицинской помощи в экстренных случаях в местах проведения мероприятия.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 

С.Л. Делидова.
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 24.12.2021 № 2112 - п

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению обрядовых мероприятий в период православного праздника Крещения Господня 19 января 2022 года

Делидов С.Л. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета;
Члены оргкомитета:
Беляев М. Ю. – директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта»;
Долгих А.Ю. – Врио начальника 46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Елфимов А.С. – главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» 

(по согласованию);
Манафов Р.Р. – заместитель начальника 22 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Полякова Л.М. – старший инспектор Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию);
Сидоров О.И. – начальник управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа
Стародубов В.В. – командир МОО «Народная дружина Невьянского городского округа» (по согласованию);
Ступин В.П. – заведующий отделом физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Невьянского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2113 - п  
г.Невьянск

О мерах по предотвращению террористических угроз на территории Невьянского городского округа при проведении новогодних праздников 
и Рождества Христова в 2022 году

В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2003 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 08.11.2021 № 194-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области», подпунктом 2.1 пункта II решения антитеррористической 
комиссии Невьянского городского округа от 17.12.2021 № 5, подпунктом 71 статьи 31 Устава Невьянского городского округа, в целях обеспечения безопасности граждан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям объектов жизнеобеспечения, критически важных объектов на территории Невьянского городского округа в срок до 29.12.2021: 
1) принять меры по усилению охраны подведомственных объектов и обеспечению их бесперебойной работы;
2) проверить готовность сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;
3) провести дополнительные инструктажи должностных лиц, ответственных за безопасность предприятий и организаций;
4) проконтролировать принятие мер противопожарной безопасности;
5) проверить работу камер видеонаблюдения на своих объектах, уделив особое внимание на работу камер в ночное время и период сохранности видеозаписи; 
6) предоставить  в  муниципальное  бюджетное  учреждение «Единая диспетчерская служба Невьянского городского округа» графики несения дежурств в новогодние 

праздники с указанием сотовых и рабочих телефонов. 
2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей в срок до 29.12.2021:
1) принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности и антитеррористической защищенности подведомственных объектов;
2) провести дополнительные инструктажи должностных лиц, ответственных за проведение новогодних и рождественских мероприятий;
3) ужесточить контроль за проносом на объекты пиротехнических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и газосодержащих емкостей;
4) при проведении новогодних и рождественских мероприятий строго соблюдать требования   постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 

333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;
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5) строго соблюдать Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции»; 
6) проверить работу камер видеонаблюдения на своих объектах, уделив особое внимание на работу камер в ночное время и период сохранности видеозаписи; 
7) предоставить в адрес МО МВД России «Невьянский» и муниципальное бюджетное учреждение «Единая диспетчерская служба Невьянского городского округа 

графики несения дежурств ответственных лиц на новогодних мероприятиях с указанием сотовых и рабочих телефонов; 
8) проконтролировать принятие мер противопожарной безопасности.
3. Собственникам объектов (территорий), задействованных в проведении праздничных мероприятий на период с 29.12.2021 до 10.01.2022:
1) провести  дополнительные  проверки соблюдения  требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий);
2) обеспечить участие работников в обследовании объектов (территорий), мест проведения праздничных мероприятий и прилегающих к ним территорий на наличие 

взрывоопасных предметов совместно с сотрудниками МО МВД России «Невьянский».
3) при проведении праздничных мероприятий строго соблюдать правила пожарной безопасности. 
4. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Невьянский» подполковнику полиции М.В. Филиппову обеспечить участие подчиненных 

сотрудников в обследовании объектов (территорий), мест проведения праздничных мероприятий и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов.
5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить  на заместителя главы Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова. 
6. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2124 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского городского округа для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участков референдума, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 01.12.2017 

№ 2489–п 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1) в графе 4 строки 18 слова «СНТ коллективный сад «Рассвет» заменить словами «СНТ коллективный сад «Рассвет», СНТ коллективный сад «Лесное озеро».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021         № 2126 - п
                г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа, на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 09.12.2021 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами 
которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901002:160, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901002:161, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Невьянский район, село Быньги, улица Мартьянова, дом 11а/2, с 3 м до 0 м.

2. 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.

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



20 № 51 (179) от 30 декабря 2021г.

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

 
  27.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2132 - п  

г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2548-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года» (далее-муниципальная программа):   

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года» 
изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации 

1 137261,87 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 107515,81 тыс. рублей;
2017 год – 117376,46 тыс. рублей;
2018 год – 120046,55 тыс. рублей;
2019 год – 125126,61 тыс. рублей;
2020 год – 152762,82 тыс. рублей;
2021 год – 130500,76 тыс. рублей;
2022 год – 127554,12 тыс. рублей;
2023 год – 131521,72 тыс. рублей;
2024 год – 124857,02 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
154050,90 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 18014,70 тыс. рублей;

2017 год – 18414,80 тыс. рублей;
2018 год -  18575,50 тыс. рублей;
2019 год – 17064,70 тыс. рублей;
2020 год – 17000,20 тыс. рублей;
2021 год – 17324,20 тыс. рублей;
2022 год – 15354,10 тыс. рублей;
2023 год – 15354,10 тыс. рублей;
2024 год – 16948,60 тыс. рублей.
областной бюджет
857499,80 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 81855,00 тыс. рублей;
2017 год – 90618,00 тыс. рублей;
2018 год – 92624,20 тыс. рублей;
2019 год – 96669,40 тыс. рублей;
2020 год – 97045,20 тыс. рублей;

2021 год – 100464,90 тыс. рублей;
2022 год – 99138,00 тыс. рублей;
2023 год – 103105,60 тыс. рублей;
2024 год – 95979,50 тыс. рублей.
местный бюджет
125711,17 тыс. рублей
в том числе:
2016 год – 7646,11 тыс. рублей;
2017 год – 8343,66 тыс. рублей;
2018 год – 8846,85 тыс. рублей;
2019 год – 11392,51 тыс. рублей;
2020 год – 38717,42 тыс. рублей;
2021 год – 12711,66 тыс. рублей;
2022 год – 13062,02 тыс. рублей;
2023 год – 13062,02 тыс. рублей;
2024 год – 11928,92 тыс. рублей.

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

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

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021           № 2146 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта»

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», в целях совершенствования условий 
оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, подведомственных администрации Невьянского 
городского округа, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической 
культуры и спорта» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной 
политики Невьянского городского округа, утвержденное постановлением администрации Невьянского городского округа от 13.05.2015 № 1252-п.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления А.М. Балашова.

4. Настоящее постановление вступает в силу c 01 января 2022 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 21
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Невьянского городского округа
От_ 28.12.2021_ № _2146-п_

Примерное положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное  положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической 
культуры и спорта» (далее – Примерное положение), применяется при исчислении заработной платы работников Муниципального бюджетного учреждения Невьянского 
городского округа «Центр физической культуры и спорта» (далее – учреждение), разработано 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», регулирует порядок оплаты труда работников учреждения.

2. Настоящее Примерное положение включает в себя:
1) минимальные размеры должностных окладов работников учреждения;
2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
3) условия оплаты труда руководителя, их заместителей и главного бухгалтера учреждения. 
3. Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовыми договорами в соответствии с действующей в учреждении системы оплаты труда. Система 

оплаты труда в учреждении устанавливается в соответствии с настоящим Примерным положением, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные 
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

5. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о по-
рядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях».

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда 
учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год.

7. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  
29.12.2007  № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» и критериями их установления.

8. Минимальный размер оплаты труда работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 
устанавливается в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, установленные в настоящем Примерном положении, 
ежегодно увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном правовом акте Невьянского городского округа об увеличении 
(индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Невьянского городского округа в текущем году.

При увеличении (индексации) размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения их размеры подлежат округлению в 
большую сторону (в пользу работника учреждения).

10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год  исходя из объема ассигнований бюджета Невьянского городского округа, на 
предоставление учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания, а также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

11. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения и согласовывается с главой Невьянского городского округа в соответствии с организационной 
структурой и штатом учреждения, которые утверждаются приказом  учреждения, и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения в пределах 
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.

12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения должны направляться не менее 70 процентов фонда оплаты труда 
учреждения (без учета части фонда оплаты труда, предназначенного на выплаты компенсационного характера).

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня выплат компенсационного характера;
6) перечня выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов;
8) трехстороннего отраслевого соглашения по организациям сферы физической культуры и спорта Российской Федерации на соответствующие года;
9) мнения представительного органа работников учреждения;
10) профессиональных стандартов, стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
14. При определении размера оплаты труда работникам  учреждения учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж непрерывной работы в отросли, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени (кандидат, 

доктор наук) по занимаемой должности, почетного звания, отраслевых наград);
2) особенности порядка и условий оплаты труда тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта;
3) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда.
15. Оплату труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производить пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой по 
совместительству, производить раздельно по каждой из должностей.

16. Минимальные размеры должностных окладов работников  учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам.

17. Работникам учреждений, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, а также осуществляющим работу 
в обособленных структурных подразделениях учреждений, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, устанавливаются 
повышенные на 25 процентов размеры окладов (должностных окладов).

Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер окладов (должностных окладов) за работу в сельском населенном 
пункте, представлен в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.  

18. Положением об оплате труда работников учреждения может быть предусмотрено установление работникам повышающего коэффициента квалификации  к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.

Решение об установлении работникам повышающего коэффициента квалификации к окладам принимается руководителем учреждения исходя из возможности 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в фонде оплаты труда учреждения.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающего коэффициента к окладам приведены в пункте 19 настоящего Примерного положения. 
Повышение размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, предусмотренное пунктами 17, 19 настоящего Примерного положения, исчисляется 

из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям.
19. Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должностному окладу) по должности «тренер» и «специалист в области физической культуры и спорта», 
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устанавливается работникам прошедшим аттестацию в установленном законодательством порядке.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,8;
2) работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,5;
3) работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,3.
Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 

стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).
Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к должностному окладу определяется путем умножения размера должностного оклада работника на 

повышающий коэффициент.
Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к ставке заработной платы определяется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема 

фактической педагогической нагрузки на повышающий коэффициент. 
20. Квалификационные категории тренерам и иным специалистам в области физической культуры и спорта присваиваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.
21.  С учетом условий труда работникам  учреждений рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего 

Примерного положения.
22. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 8 настоящего Примерного положения.

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

23. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников, занимающих должности 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  № 247н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РАБОТНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Квалификационные 
      уровни      

Профессиональные квалификационные
группы

Минимальный размер (должностных окладов) ставок
заработной платы, рублей

        1                          2                         3         
                ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ

2 квалификационный уровень           заведующий хозяйством 7670
                ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ

1 квалификационный уровень   бухгалтер 10342

24. Размер окладов (должностных окладов) руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих устанавливается с учетом требований к 
уровню их профессионального образования и квалификации.

25. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются работодателем на 5 - 10 процентов ниже 
оклада (должностного оклада) руководителя соответствующего структурного подразделения.

26. С учетом условий труда работникам  учреждений рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего 
Примерного положения.

27. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 8 настоящего Примерного положения.

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

28. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников физической культуры и спорта учреждения 
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта», 
в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Квалификационные уровни Примерный перечень должностей Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей
1 2 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
 ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВТОРОГО УРОВНЯ

1 квалификационный уровень        инструктор по спорту 8599
2 квалификационный уровень           инструктор-методист, тренер 9413
3 квалификационный уровень           старший инструктор-методист 10342

29. Работникам физической культуры и спорта учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам).
30. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации по должности «тренер» и «специалист в области физической культуры и спорта» 

устанавливаются согласно пункту 19 настоящего Примерного положения.
31. С учетом условий труда работникам  учреждений рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего 

Примерного положения.
32. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 8 настоящего Примерного положения.

Глава 5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

33. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения  устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
34. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
35. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников уч-
реждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922  «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 16.04.2019 № 27-гп «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных учреждений и предприятий Невьянского городского округа».

36. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление указанными лицами данной информации осуществляются в соответствии с порядком, 
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установленным постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.07.2017 № 1342-п «Об утверждении Порядка размещения информации о  рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

37. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются руководителю учреждения с учетом достижения целевых показателей эффективности работы 
учреждения, устанавливаемых администрацией Невьянского городского округа.

Порядок и размеры стимулирующих и премиальных выплат руководителю учреждения определяются Положением о стимулировании руководителя учреждений, 
утверждаемым постановлением администрации Невьянского городского округа.

38. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
главами 7 и 8 настоящего Примерного положения.

Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем учреждения на основании 
локального нормативного акта учреждения.

Глава 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

39. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, рекомендуется устанавливать на 
основе отнесения выполняемых ими работ к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в 
соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер (должностных окладов) ставок заработной платы, рублей

1 квалификационный разряд             4648
2 квалификационный разряд             5113
3 квалификационный разряд             5578
4 квалификационный разряд             6158
5 квалификационный разряд             6740
6 квалификационный разряд             7437
7 квалификационный разряд             8134
8 квалификационный разряд             8947

40. С учетом условий труда работникам  учреждений рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего 
Примерного положения.

41. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 8 настоящего Примерного положения.

Глава 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

42. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

43. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам учреждения при наличии 
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, и средств, полученных от приносящей доход деятельности в 
соответствии с разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.

44. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
45. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или абсолютном размере, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы к соответствующим профессиональным квалификационным группам, без учета 
повышающих коэффициентов. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
46. Выплата компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, осуществляется в порядке, 

определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда в размере не менее 4 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.

47. Всем работникам учреждения выплачивается районный коэффициент в размере 15 процентов к заработной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, установленный в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-15 «О размерах и порядке 
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 
восточных районах Казахской ССР».     

Применение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактический 
месячный заработок работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.

48. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) 
в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

49. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). 
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

50. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте 
учреждения, утвержденном руководителем учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

51. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

52. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, рассчитанные за каждый час работы в ночное время.

53. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

54. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с локальным 
актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.
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55. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 
совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Глава 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

56. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждений устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников на основе показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями.

57. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также исходя из ассигнований местного бюджета на предоставление учреждению субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также средств, полученных от приносящей доход деятельности в 
соответствии с разрешением на осуществление приносящей доход деятельности, направленных  учреждением на оплату труда работников.

58. В целях поощрения работников учреждения рекомендуется устанавливать следующие стимулирующие выплаты  к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы:

1) за качество выполняемых работ;
2) за опыт работы и достижения;
3) за выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере без учета 

повышающих коэффициентов.
Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника не образует новый должностной оклад, ставку заработной 

платы работника и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
59. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.
60. Выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения:
1) за своевременность и полноту выполняемых обязанностей;
2) за соответствие качества выполняемых работ квалификационной категории и трудовым (должностным) обязанностями;
3) за личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением;
4) за организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (более 10 мероприятий в год).
61. Выплаты за опыт работы и достижения работника учреждения в сфере физической культуры и спорта, осуществляющие деятельность в области физической 

культуры и спорта, отмеченных государственными и ведомственными званиями и наградами:
1) за почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», за государственные награды, включая почетные звания Российской 

Федерации и СССР, за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР» в размере 50 - 
100 процентов к должностному окладу (к размеру ставки заработной платы);

2) за почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» в размере 40 - 50 процентов к должностному окладу (к размеру ставки заработной платы);
3) за спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер России», «Мастер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер 

СССР», за почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» в размере 20 - 40 процентов к должностному окладу (к размеру ставки заработной платы);
4) за ученую степень (кандидат, доктор наук) по занимаемым должностям персональной надбавки конкретному работнику, в соответствии с действующим в 

отрасли нормативным правовым актом и коллективным договором, действующим в организации;
5) за другие ведомственные награды и звания в размере 10 - 20 процентов к должностному окладу (к размеру ставки заработной платы);
6) за золотой знак отличия (актуальной возрастной степени) комплекса ГТО в размере от 10 до 20 процентов к должностному окладу.
62. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в целях укрепления кадрового состава.
Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы:
при выслуге лет от 5 до 10 лет – до 5 процентов;
при выслуге лет от 10 до 20 лет - до 10 процентов;
при выслуге лет от 20 до 25 лет - до 20 процентов;
при выслуге лет свыше 25 лет - до 25 процентов.
Выслуга лет для прочих работников исчисляется от общего количества лет, проработанных в учреждениях отрасли физической культуры и спорта.
63. В целях социальной защищенности работников учреждения и поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 

пределах выделенных ассигнований на оплату труда учреждению, а также исходя из ассигнований местного бюджета на предоставление учреждению субсидии на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также за счет средств от приносящей 
доход деятельности применяется премирование работников учреждения.

Условия, порядок и размер премирования определяются положением о премировании работников учреждения, утвержденным руководителем учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

64. Руководитель учреждения вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения или (и) коллективным договором, соглашением.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение № 1
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта, 
подведомственных администрации Невьянского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,  КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ НА 25 ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕР ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ЗА 

РАБОТУ В СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Заведующий хозяйством, бухгалтер, инструктор по спорту, инструктор-методист, тренер, старший инструктор-методист.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021         № 2147 - п
                г. Невьянск

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики»

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», руководствуясь статьями 31, 46 
Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Центр молодежной политики» (прилагается).
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления А.М. Балашова.
3. Настоящее постановление вступает в силу c 01 января 2022 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Невьянского городского округа
от _28.12.2021_№ _2147-п_

Положение
об оплате труда работников Муниципального  казенного  учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального  казенного  учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» 
(далее - Положение), применяется при исчислении заработной платы работников Муниципального  казенного  учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной 
политики» (далее – учреждение), регулирует порядок оплаты труда работников учреждения, разработано 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».

2. Настоящее Положение включает в себя:
1) размеры должностных окладов работников учреждения;
2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
3) условия оплаты труда руководителя учреждения. 
4) настоящее Положение носит для учреждения обязательный характер.
3. Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовыми договорами в соответствии с действующей в учреждении системы оплаты труда. Система 

оплаты труда в учреждении устанавливается в соответствии с настоящим Положением, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 
характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

5. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о по-
рядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях».

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) работников учреждения по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к окладу (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда 
учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год.

7. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  
29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» и критериями их установления.

8. Минимальный размер оплаты труда работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 
устанавливается в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

9. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, установленные в настоящем Положении, ежегодно увеличиваются (индексируются) на 
величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном правовом акте Невьянского городского округа об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Невьянского городского округа в текущем году.

10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год  в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, 
предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

11. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения и согласовывается с главой Невьянского городского округа в соответствии с организационной 
структурой и штатом учреждения, которые утверждаются приказом  учреждения, и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения в пределах 
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.

12. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 
устанавливается на уровне не более 40 процентов.

13. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, установлен приложением № 1 к настоящему Положению.
14. Объем средств на выплаты стимулирующего характера в структуре фонда оплаты труда учреждения должен составлять не менее 30 процентов.
15. Размеры окладов (должностных окладов) работников, с учетом их повышения в установленном порядке, выплаты, повышающие оклады (должностные 

оклады) и компенсационные выплаты, установленные в процентном отношении от оклада (должностного оклада), а также установленные в абсолютных размерах (за исключе-
нием районного коэффициента) в структуре фонда оплаты труда в учреждении должны составлять не ниже 70 процентов. 

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

16. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня выплат компенсационного характера;
6) перечня выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов;
8) мнения представительного органа работников учреждения;
17. При определении размера оплаты труда работников учреждения учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж непрерывной работы, стаж по специальности, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени 

(кандидат, доктор наук) по занимаемой должности, почетного звания, отраслевых наград);
2) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда.
18. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,   производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей.
19. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам:
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1) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностных окладов, рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень специалист по работе с молодежью; специалист по социальной работе с молодежью 9379

2 квалификационный уровень старший специалист по работе с молодежью 11294

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень бухгалтер, документовед. 11521

2) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в соответствии с таблицей 2.

 Таблица 2

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностных окладов, рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень           вахтер; уборщик служебных помещений; кладовщик. 6 916

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень           рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 8034

20. Работникам учреждений, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, а также осуществляющим работу в 
обособленных структурных подразделениях учреждений, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, устанавливаются 
повышенные на 25 процентов размеры окладов (должностных окладов).

Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов) и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на  25 процентов размер окладов (должностных окладов) за работу в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, представлен в приложении № 2 к настоящему Положению.

21. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главой 4 и 
5 настоящего Положения.

Глава 3. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

22. Размер, порядок и условия труда руководителя учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
23. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
24. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю учреждения в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы учреждения 

и результативности деятельности самого руководителя.
Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его руководителя, размеры стимулирующих выплат 

руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств.
25. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922  «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) устанавливается постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 16.04.2019 № 27-гп «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных учреждений и предприятий Невьянского городского округа».

26. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление указанными лицами данной информации осуществляются в соответствии с 
порядком, установленным постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.07.2017 № 1342-п          «Об утверждении Порядка размещения информации 
о  рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

27. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

28. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты 
в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, и средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответствии с разрешением 
на осуществление приносящей доход деятельности.

29. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
30. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или абсолютном размере, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, к окладу (должностному окладу) к соответствующим профессиональным квалификационным группам, без учета повышающих коэффициентов. При 
этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
31. Выплата компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, осуществляется в порядке, 

определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада).
32. Всем работникам учреждения выплачивается районный коэффициент в размере 15 процентов к заработной плате за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, установленный в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-15 «О размерах и порядке 
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 
восточных районах Казахской ССР».     



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 27
Применение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактический 

месячный заработок работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.
33. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) 

в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

34. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). 
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

35. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте 
учреждения, утвержденном руководителем учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

36. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 
оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели.

37. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), рас-
считанные за каждый час работы в ночное время.

38. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

39. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с локальным 
актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

40. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 
совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады) и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых 
в процентах к окладу (должностному окладу).

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

41. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за выслугу лет;
3) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств местного 

бюджета, предусмотренных на оплату труда работников учреждения.
Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере без учета 

повышающих коэффициентов.
Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) работника не образует новый оклад (должностной оклад) работника и не учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждения устанавливаются коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе типовых показателей. 
42. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
1) принцип объективности - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
2) принцип предсказуемости - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда;
3) принцип адекватности - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту 

и уровню квалификации;
4) принцип своевременности - вознаграждение должно следовать за достижением результата;
5) принцип справедливости - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
43. При установлении стимулирующих выплат учитываются следующие показатели оценки эффективности работы учреждения:
1) соблюдение требований по обеспечению безопасности предоставляемых услуг;
2) кадровое обеспечение основной деятельности;
3) результативность деятельности;
4) использование инновационных методов в процессе деятельности;
5) дополнительное образование кадров.
44. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

исчисленных пропорционально отработанному времени.
45. Стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу)за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам учреждения, 

непосредственно участвующим:
1) в выполнении важных и ответственных работ, мероприятий - до 50 процентов.
46. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в целях укрепления кадрового состава.
Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет в процентах от оклада (должностного оклада):

при выслуге лет от 1 до 4 лет - до 10 процентов;
при выслуге лет от 4 до 10 лет - до 15 процентов;
при выслуге лет свыше 10 лет - до 20 процентов.
Выслуга лет работников учреждения исчисляется от общего количества лет, проработанных в учреждениях молодежной политики.

47. В целях социальной защищенности работников учреждения и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 
пределах выделенных ассигнований на оплату труда муниципальному казенному учреждению, применяется премирование работников учреждений по итогам работы за месяц, год.

Условия, порядок и размер премирования определяются положением о премировании работников учреждения, утвержденным руководителем учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

При премировании учитываются:
1) инициатива, творчество, применение в работе современных форм и методов организации труда;
2) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
3) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
48. Руководитель учреждения  вправе при наличии экономии финансовых средств на оплату труда оказывать работникам материальную помощь и осуществлять 

единовременные выплаты.
Размер материальной помощи и единовременных выплат устанавливается локальным актом учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения, и коллективным договором, соглашением.
Материальная помощь и единовременные выплаты выплачиваются на основании заявления работника.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения Невьянского
городского округа «Центр 
молодежной политики»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

I. Административно-управленческий персонал
1. Директор
2. Бухгалтер
3. Документовед

II. Вспомогательный персонал

1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
2. Кладовщик
3. Уборщик служебных помещений
4. Вахтер

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников
Муниципального казенного учреждения Невьянского
городского округа «Центр 
молодежной политики»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,  КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ НА 25 ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕР ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

1. специалисты по работе с молодежью
2. специалисты по социальной работе  с молодежью

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021         № 2149 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в основную часть проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское 
Невьянского района»

Рассмотрев,  проект внесения изменений в основную часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьян-
ского района», разработанный «Градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников К.А., на основании частей 21, 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановления главы Невьянского городского округа от 14.12.2021 № 136-гп «О принятии решения о подготовке внесения изменений в основную часть проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в основную часть проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. 
Аятское Невьянского района», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.11.2021 № 1901-п»:

1) положение о размещении линейного объекта изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) чертёж границы зоны планируемого размещения линейного объекта. Чертеж красных линий, масштаб 1:2000 изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) проект межевания территории. Текстовая часть, изложить в новой редакции (приложение № 3);
4) чертеж межевания территории, масштаб 1:2000 изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проектирования, руководствоваться 

проектом планировки и проектом межевания территории для размещения линейного объекта, утвержденными настоящим постановлением, при осуществлении работ по форми-
рованию и постановке на кадастровый учет земельных участков, при внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.

3. 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.

4.  Опубликовать настоящее постановление и приложения № 1, № 3 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».
5. Разместить настоящее постановление и приложения № 1, № 2, № 3, № 4) на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

Градостроительная мастерская «ПроГрад»
Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Муниципальный контракт №01623000198210000970001 от 31.05.2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «Газопровод до с. Аятское Невьянского района»

Внесение изменений в Проект планировки территории

Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта

Екатеринбург, 2021
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1. Адрес строительства Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ

2.
Распоряжение органов государственной 
власти о подготовке документации по 
планировке территории

Постановление Главы Невьянского городского округа № 43-гп от 07.04.2021 г. «О подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района»

3. Заказчик Администрация Невьянского городского округа
4. Проектная организация Градостроительная мастерская «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович
5. Авторы проекта Гусельникова Е. В., Баротов А.А., Лимонова А.С.
6. Стадия Проект планировки территории

7. Общая площадь территории подготовки 
документации по планировке территории Проекта планировки территории – 14,6 га

8. Намечаемые сроки реализации 
документации по планировке территории 2021-2027 гг.

9. Используемая система координат МСК-66
10. Адреса:

Заказчик: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д.1
Проектная организация: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 38, оф.217

11. Телефоны:
Заказчик: +7 (3435)64-25-12
Проектная организация: +7-912-270-07-51

12. Адрес электронной почты:
Заказчик: adngo@nevyansk.net
Проектная организация: Prograd_ekb@mail.ru

Должность ФИО Подпись
Директор Гусельников К. А.
ГАП Гусельникова Е. В.
ГИП Лимонова А. С.
Архитектор Баротов А. А.

Состав документации по планировке территории

№ 
п/п Наименование № тома 

листов
кол-во 
листов гриф

Проект планировки территории
Основная часть Проекта планировки территории1

1 Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 1 3 -

1.1 Чертёж границы зоны планируемого размещения линейного объекта, М 1:2000
Чертёж красных линий, М 1:2000 1 3 н/с

2 Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта 2 38 н/с
Материалы по обоснованию Проекта планировки территории2,3,4

3 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 3 10 -

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейным объектом и (или) предназначенных для 
размещения линейного объекта), М 1:10 000 2 1 н/с

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:2000 3 3 н/с

3.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и лесничеств, М 1:20005

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:20006 5 3 н/с

3.4 Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:2000 6 3 н/с
4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 4 64 н/с

Проект межевания территории
Основная часть Проекта межевания территории

5 Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть 5 5 -
5.1 Чертёж межевания территории, М 1:1000 7 3 н/с

5.2 Приложение к чертежу межевания территории. Каталоги координат образуемых земельных участков и образуемых частей земельных 
участков 2 -

6 Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть 2 25 н/с
Материалы по обоснованию Проекта межевания территории

7 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть 7 1 -
7.1 Чертёж материалов по обоснованию проекта межевания территории, М 1:1000 8 3 н/с
8 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка 4 16 н/с

Примечание: 1- Данным Проектом планировки территории (далее - ППТ) не предусмотрен перенос (переустройство), а также реконструкция существующих линейных 
объектов, для которых необходимо выделение «границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов». В связи с вышесказанным в составе основной части Проекта планировки территории Разделе 1. «Проект планировки территории. Графическая 
часть» отсутствует Чертёж «Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов»;

2 – ОКН федерального, областного (регионального) и местного значения на территории проектирования отсутствуют, в том числе проектируемая территория не 
входит в границы объектов, обладающих историко-культурной ценностью, установленных охранных, защитных зон памятников культуры на территории проектирования нет. 
Обоснование отсутствия ОКН представлено в Статье VII настоящего документа. В связи с вышесказанным в составе материалов по обоснованию ППТ Разделе 3 «Материалы по 
обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Схема «Схема границ территорий объектов культурного наследия» не представлена;

3 - Проектируемый линейный объект не относится к ОКС улично-дорожной сети, автомобильного, железнодорожного транспорта и иного транспорта, в связи с этим 
Схема «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта» в составе материалов Раздела 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть» отсутствует;

4 - В составе Раздела 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» не представлена Схема «Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» в связи с отсутствием в границах проектирования случаев, определенных Приказом №740/пр. от 
25 апреля 2017 года Министерства строительства и жилищно-коммунального  года хозяйства Российской Федерации «Об установлении случаев подготовки и требований к 
подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории» для которых необходима разработка данной Схемы;

5 - В составе Раздела 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» не представлена Схема «Схема границ особо охраняемых 
природных территорий» (в том числе, совмещённая с другими картами, схемами) в связи с отсутствием на территории проектирования и в непосредственной близости от неё 
ООПТ федерального, областного (регионального) и местного значения. Обоснование отсутствия ООПТ представлено в Статье I п. 1.8 Раздела 4. «Материалы по обоснованию 
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проекта планировки территории. Пояснительная записка»;
6- Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №564 от 12 мая 2017 г. «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (далее Постановление №564 от 12 мая 2017 г.) полное наименование Схемы «Схема 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)». В связи с отсутствием части перечисленных факторов ЧС наименование Карты было сокращено.

Введение
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» в составе Проекта планировки и 

Проекта межевания территории разработана Градостроительной мастерской «ПроГрад» (ИП Гусельников Кирилл Александрович) на основании муниципального контракта 
№01623000198210000970001 от 31.05.2021 года в целях:

– устойчивого развития территорий Невьянского городского округа;
– выделения элементов планировочной структуры;
– установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта и объекта капитального строительства (далее – 

ОКС), входящего в его состав;
– определения границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ОКС, входящего в его состав;
– дальнейшего строительства объектов сети газоснабжения для технологического присоединения перспективных потребителей с. Аятское (обеспечение населения 

села Аятское централизованным газоснабжением);
– реализации Положений Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года (Том 42. 

Паспорт газоснабжения муниципального образования Невьянский городской округ Свердловской области №01622000118190010070001-42-П);
– реализации Положений, утверждённого Генерального плана Невьянского городского округа, по развитию газоснабжения населённых пунктов;
– реализации Положений муниципальных программ Невьянского городского округа.

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующих документов:
– Постановления Главы Невьянского городского округа № 43-гп от 07.04.2021 г. «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» (Приложение 1);
– Муниципального контракта №01623000198210000970001 от 31.05.2021 г.;
– Технического задания (Приложение №1 к Муниципальному контракту №01623000198210000970001 от 31.05.2021 г.) на оказание услуг по подготовке документации 

по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» (Приложение 2).
Проектируемая территория расположена в восточной части Невьянского городского округа в районе населённых пунктов с. Конево, с. Аятское вдоль автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское» и «с. Шайдуриха - с. Корелы».
Трасса проектируемого линейного объекта (газопровода) проходит по землям населённых пунктов села Конево, землям сельскохозяйственного назначения, 

землям лесного фонда Невьянского лесничества, Аятского участкового лесничества и Осиновского участкового лесничества, пересекает земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения в местах пересечения автомобильных дорог, а также проходит по землям запаса и неразграниченным землям Невьянского городского округа.

Площадь подготовки Проекта планировки территории составляет 14,6 га. Площадь вычислена графическим способом.
Список используемых данных и информации, на основании которых была подготовлена данная Документация по планировке территории, представлен в Введении 

материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», в соответствии с которыми 

выполнены графические и текстовые материалы, представлены в Приложении 3.
Выполненных инженерных изысканий достаточно для подготовки Документации по планировке территории (далее по тексту настоящего документа – Проект 

планировки и Проект межевания территории).
В рамках подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» были получены 

технические условия:
– Технические условия №7131 от 23.07.2021 г. «На газоснабжение, подключение к сети газораспределения газопровода высокого давления, для газоснабжения с. 

Киприно и с. Аятское Невьянского района, Свердловской области», выданные Государственным унитарным предприятием Свердловской области (ГУП СО) «Газовые сети» 
(Приложение 9);

– Письмо от 01.06.2021 №03-05534 Государственного казённого учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (ГКУ СО «Управление 
автодорог» - Технические условия на строительство газопровода высокого давления относительно автомобильных дорог: 1501000 «г. Невьянск – г. Реж – г. Артёмовский – 
с. Килачевское» на участке 29 км+255 м – 35 км+050 м, 1509000 «с. Шайдуриха- с. Корелы» на 7 км+600 м – 10 км+920 м» (Приложение 6);

– Письмо №М4/2/3457 от 28.09.2021 г. Россети филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - магистральные электрические сети Урала (МЭС Урала» «О выдаче ТУ на пересечение 
газопровода с ВЛ 500 кВ» - Технические условия на пересечение трассы подземного газопровода по объекту: «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» с существующей 
ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил в пролете опор №№195-196 (Приложение 16).

В рамках подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» были проведены 
работы по согласованию данной документации и получены следующие ответы:

– Письмо Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые Сети» (ГУП СО Газовые сети) от 01.10.2021 г. №ГС-01/03-2280 «О планировке 
территорий» (Приложение 11);

– Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №12-01-82/23003 от 10.11.2021 «О рассмотрении проекта планировки территории» 
(Приложение 12);

– Письмо Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (ГКУ СО «Управление автодорог») №03-10065 от 
24.09.2021 «О согласовании проекта планировки и проекта межевания территории» (Приложение 13);

– Письмо ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - филиал «Свердловэнерго» Нижнетагильские электрические сети №СЭ/НТЭС/01-
21/4815 от 10.09.2021 «О согласовании документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района»» 
(Приложение 14);

– Письмо ПАО «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Ростелеком» Екатеринбургский филиал №0503/05/7086/21 от 10.11.2021 «О согласовании документации 
по планировке территории» (Приложение 15);

– Письмо №М4/2/3457 от 28.09.2021 г. Россети филиал ПАО «ФСК ЕЭС» «О согласовании плана планировки» (Приложение 18).
Статья I. Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность) и назначение планируемого для размещения 

линейного объекта
Проект планировки разрабатывается в отношении:

– линейного объекта, представляющего собой участок межпоселкового газопровода высокого (Р=0,6 МПа) давления, предназначенный для обеспечения системой 
газоснабжения потребителей (объектов капитального строительства) с. Аятское Невьянского городского округа;

– объекта капитального строительства, являющегося неотъемлемой технологической частью вновь размещаемого линейного объекта (ОКС входящий в состав 
проектируемого ЛО), а также сопутствующего его строительству и эксплуатации – ГРП (Газорегуляторный пункт);

– территорий, прилегающих к проектируемому линейному объекту, на которых устанавливается режим ограничения использования в связи с организацией охранной 
зоны от данного линейного объекта.

Отображение трассировки (маршрута) линейного объекта и местоположение ОКС, входящего в его состав представлено на графических материалах данного 
Проекта планировки.

Данным Проектом планировки территории:
– предлагается новое строительство линейного объекта системы газоснабжения и ОКС, входящего в его состав;
– не предлагается перенос (переустройство), реконструкция, ликвидация и т.д. существующих линейных объектов и существующих объектов капитального 

строительства жилого, общественного и иного назначения в связи с размещением проектируемого линейного объекта сети газоснабжения и ОКС, входящего в его состав.
Наименование линейного объекта, планируемого к размещению (строительству):
Газопровод до с. Аятское Невьянского района. Наименование указано согласно Постановлению Главы Невьянского городского округа № 43-гп от 07.04.2021 г. 

(Приложение 1);
Тип объекта: Объект газоснабжения;
Техническая характеристика объекта: сеть газораспределения;
Направление использования газа: транспортировка газа;
Объект: Межпоселковый газопровод высокого давления (ГВД);
Статус: Объект местного значения;
Назначение планируемого для размещения линейного объекта: Передача природного газа и осуществление газоснабжения ОКС с. Аятское;
Цель строительства линейного объекта: Обеспечение природным газом потребителей с. Аятское, в том числе обеспечение технологического присоединения новых 

потребителей с. Аятское;
Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта: В состав проектируемого линейного объекта входит газорегуляторный пункт (далее 

- ГРП), размещаемый в количестве 1 шт. Размещение ГРП, необходимо для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа на низкое и поддержания его на заданном уровне. 
Тип (Вид, модель) ГРП, а также параметры и технические характеристики ГРП уточняются на следующих стадиях проектирования (Рабочая, проектная документация и т.д.) с 
учётом каталога производителя. Размер земельного участка формируемый под ОКС -ГРП рассчитан с учётом возможности установки разных типов газорегуляторных пунктов, 
например: ГРПШ, ГГРПБ, ПГБ, ГРУ и иное. 

Перечень, местоположение и параметры конструктивных элементов ОКС, являющегося неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта 
(ОКС, входящий в состав проектируемого линейного объекта), представлены в таблице 1 данного текстового документа.

Давление природного газа: ГВД II категории – Р=0,6 МПа;
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Проектная мощность (нм3/ч.), пропускная способность (м3/час), диаметры труб проектируемой сети газораспределения: Данные показатели определяются 

на следующих этапах проектирования (Рабочей или Проектной документации) в соответствии с техническими условиями на проектирование объекта, расчётной схемой 
газопроводов и гидравлическими расчётами. Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 
года (Том 42. Паспорт газоснабжения муниципального образования Невьянский городской округ Свердловской области №01622000118190010070001-42-П) предполагаемый 
диаметр проектируемого газопровода составит 160-180 мм.

Согласно Техническим условиям №7131 от 23.07.2021 г. «На газоснабжение, подключение к сети газораспределения газопровода высокого давления, для 
газоснабжения с. Киприно и с. Аятское Невьянского района, Свердловской области», выданные ГУП СО «Газовые сети» (далее ТУ №7131 от 23.07.2021 г. ГУП СО «Газовые 
сети») – Приложение 9 максимальные подключаемые нагрузки сети в точке врезки составят Q= 4624,44 м3/час из них с. Аятское – Q=2124,7 м3/час;

Категория: ГВД – Вторая;
Способ прокладки: Основной способ прокладки – подземный (по ТУ №7131 от 23.07.2021 г. ГУП СО «Газовые сети» - Приложение 9), возможный способ прокладки 

на участках основной сети – надземный (определяется на следующих стадиях проектирования);
Материал: Основной материал – полиэтилен (по Генеральной схеме газоснабжения НГО и ТУ №7131 от 23.07.2021 г. ГУП СО «Газовые сети» - Приложение 9), 

возможный к использованию материал – сталь (определяется на следующих стадиях проектирования);
Протяжённости: Протяжённость проектируемого линейного объекта (в плане), согласно графическим материалам данного Проекта планировки составит 10,4 км 

(10389 м). Показатели протяжённости могут уточняться на этапах Рабочей или Проектной документации;
Этапы строительства: Расчётные сроки реализации Проекта планировки: 2021-2027 гг. Строительство и проектирование линейного объекта предполагается 

осуществить в 1 этап. Сроки строительства проектируемого линейного объекта определены по Генеральной схеме газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 
2028 года и перспективу до 2035 года (Том 42. Паспорт газоснабжения муниципального образования Невьянский городской округ Свердловской области №01622000118190010070001-
42-П), предполагающей строительство проектируемого линейного объекта вторым этапом реализации Схемы до 2027 г. Ориентировочный срок строительства проектируемого 
линейного объекта 2023 г., согласно Муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года». 
Расчётные сроки могут уточняться и корректироваться в зависимости от финансирования строительства проектируемого линейного объекта и иных факторов.

Состав: В состав проектируемого линейного объекта входят:
– проектируемый межпоселковый подземный газопровод высокого давления (Р=0,6 МПа);
– проектируемый ГРП (Газорегуляторный пункт с. Аятское).

Источники газоснабжения (точка присоединения (точка врезки) объекта к сети газораспределения):
Врезка №1 – газопровод расчётное 1,2 МПа, фактическое 0,6 МПа (высокого давления) на входном газопроводе в районе ГГРПБ с. Конево, диаметром 273 мм, подземный 

стальной газопровод. Существующий ГГРПБ, расположен в 95 м к востоку от ЗУ с К№ 66:15:1901001:147 (адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, с. Конево, ул. Молодёжная, дом 16/2);
Описание прохождения трассы проектируемого линейного объекта (местоположения): 
Проектируемый межпоселковый подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления 2 категории (Р=0,6 МПа) берет начало в точке врезки №1 

(местоположение см. абзац выше) и далее по перпендикуляру прокладывается к югу от ГГРПБ в сторону ЗУ с К№ 66:15:1901001:927. Далее под углом 90 градусов поворачивает 
на восток, где начиная с участка 0 км+400 м* прокладывается параллельно «ВЛ-10 кВ Киприно, литер: 7» до участка 1 км + 080 м*, далее поворачивает на юг. На участке 1 
км+920 м поворачивает на восток и прокладывается параллельно а/д «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское» (на участке 29 км+255 м – 35 км+050 м). Далее на 
участке 7 км+170 м* под прямым углом поворачивает в сторону с. Аятское и прокладывается параллельно а/ д «с. Шайдуриха - с. Корелы» (на участке 0 км+000 м – 7 км+970 
м) до проектируемого газорегуляторного пункта – ГРП, расположенного в 20 м к востоку от ЗУ с К№ 66:15:2701002:119, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Невьянский, с. Аятское, ул. Калинина, дом № 32.

Примечание:*- Участки указаны ориентировочно.
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта: 
Общая площадь границы зоны планируемого размещения линейного объекта и ОКС, входящего в его состав, составит 62 329,3 м2, в том числе:

– площадь границы зоны планируемого размещения линейного объекта составит 62 329,3 м2;
– площадь границы зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав проектируемого линейного объекта составит 35 м2.

Общая площадь образуемых земельных участков и частей земельных участков, определенная Проектом межевания территории (Раздел 2. Проект межевания 
территории. Текстовая часть) может отличаться от площади границ зоны размещения линейного объекта в пределах 10%. Граница зоны планируемого размещения линейного 
объекта представлена на графических материалах данного Проекта планировки на Листе 1 «Чертёж границы зоны планируемого размещения линейного объекта, М 1:2000».

Каталоги координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлены в таблице 2 данного текстового документа. 
Местоположение, нумерация и отображение характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлено на Листе 1 «Чертёж границы зоны 
планируемого размещения линейного объекта, М 1:2000».

Обоснование изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд с целью строительства проектируемого линейного объекта:
Данной документацией по планировке территории предполагается изъятие части земельного участка, находящегося в частной собственности, для муниципальных 

нужд, а именно в целях строительства ОКС, входящего в состав проектируемого линейного объекта - ГРП с. Аятское. Земельный участок с кадастровым номером 66:15:0404001:99 
подлежит разделу, из него предложено путем раздела образовать два земельных участка: земельный участок с условным номером :99:ЗУ1 для эксплуатации ГРП и остаток 
земельного участка 66:15:0404001:99 для сельскохозяйственного производства. Таким образом, часть земельного участка с условным номером :99:ЗУ1 подлежит изъятию 
для муниципальных нужд. Анализ вариантов, размещения объекта капитального строительства показал, что изъятие ЗУ является оптимальном мерой для размещения ГРП 
с. Аятское, поскольку по сравнению с другими вариантами минимизирует количество пересечений проектируемого ЛО с существующими коммуникациями, расположен вне 
границ жилых территорий с. Аятское (в том числе ЗУ сформированных под ИЖС), расположен с учетом организации охранной зоны проектируемого ЛО и технологических 
особенностей пересечения и дальнейшего следования газопровода в направлении на с. Кунара. Местоположение контура изымаемой части ЗУ определено вдоль западной 
границы основного ЗУ в придорожной полосе автомобильной дороги «с. Шайдуриха - с.Корелы». Площадь изъятия составит 35 м2, что ориентировочно составляет 0,007 % от 
общей площади ЗУ 66:15:0404001:99.

Перечень, местоположение и параметры конструктивных элементов ОКС, являющегося неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта 
(ОКС, входящий в состав проектируемого линейного объекта)

Таблица 1

№ 
п.п Вид ОКС Наименование 

ОКС Местоположение Количество Параметры и характеристика ОКС*

1 ОКС инженерной 
инфраструктуры ГРП

Свердловская область, 
Невьянский городской округ, 

в 110 м к востоку от ЗУ 
с К№ 66:15:2701002:119, 

расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Невьянский, 
с. Аятское, ул. Калинина, дом 

№ 32

1 объект

ГРП
•	 регулируемая среда – природный газ;
•	 давление:
входное давление – 0,6 МПа;
выходное давление – определяется на следующих стадиях проектирования
•	 размеры земельного участка формируемого для размещения 

данного объекта 5,0 м х 7,0 м, площадь 35 м2;
Габариты ГРП определяются по каталогу производителя в зависимости от 

решения по выбору модели, принятого на следующих стадиях проектирования.

Примечание:*- Тип (Вид, модель) ГРП, а также параметры и технические характеристики ГРП уточняются на следующих стадиях проектирования (Рабочая, проектная 
документация и т.д.) с учётом каталога производителя. Размер земельного участка формируемый под ОКС -ГРП рассчитан с учётом  возможности установки разных типов 
газорегуляторных пунктов, например: ГРПШ, ГГРПБ, ПГБ, ГРУ и иное.

Статья II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого 
размещения линейного объекта

Территории, на которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта (местоположение объекта проектирования):
Страна - Российская Федерация;
Экономический район – Уральский;
Федеральный округ – Уральский;
Субъект Федерации (Регион) – Свердловская область;
Городской округ (Муниципальное образование) - Невьянский;
Населённый пункт – село Конево;
Категория земель – Земли населённых пунктов (с. Конево), земли лесного фонда, неразграниченные земли, земли сельскохозяйственного назначения, земли запаса 

и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения;

Номера кадастровых кварталов - 66:15:1901001, 66:15:0402001, 66:15:2101001 и 66:15:0404001.
Также стоит отметить, что на трассу проектируемого линейного объекта (газопровода) было проведено натурное обследование лесного участка и ГКУ СО 

«Невьянское лесничество» выполнен Акт натурного технического обследования лесного участка № 35 от 19.07.2021 года (далее – Акт) – Приложение 8. При обследовании 
уточнены материалы лесоустройства и установлено, что участок проектирования расположен на территории Невьянского лесничества, Аятского участкового лесничества, 
Аятского участка в кварталах 11 (части выделов 33,37-44), 12 (части выделов 43,44, 56-60), на территории Невьянского лесничества, Осиновского участкового лесничества, 
урочище ТОО «Коневское» в кварталах 31 (части выделов 24,25,34,36), 32 (части выделов 42,43) в защитных лесах. Категория защитных лесов – леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов леса, расположенные в защитных полосах лесов.

Местоположение и границы подготовки Проекта планировки указаны на Листе 2 «Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых 
линейным объектом и (или) предназначенных для размещения линейного объекта), М 1:10000».
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Статья III. Перечень координат характерных точек границы зоны 
планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта в системе координат МСК-66 представлен в таблице 2.

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения 
линейного объекта

Таблица 2

№ характерной точки Координата Х Координата Y
1 462296.02 1536146.05
2 462296.43 1536152.18
3 462211.94 1536147.07
4 462133.10 1536146.28
5 462125.87 1536267.37
6 462112.06 1536380.48
7 461999.75 1536547.87
8 461777.41 1536953.47
9 461372.90 1536931.20
10 461007.31 1536725.98
11 460944.11 1536839.16
12 460733.87 1537101.82
13 460637.42 1537308.46
14 460476.69 1537822.10
15 460378.32 1537834.80
16 460352.31 1537935.88
17 460289.92 1538073.19
18 460095.55 1538494.10
19 459996.09 1538703.66
20 459440.32 1539404.00
21 459270.01 1539610.71
22 459151.34 1539562.93
23 459100.69 1539592.88
24 459028.64 1539685.31
25 458881.21 1540070.05
26 458781.75 1540513.09
27 458484.00 1541229.90
28 458218.08 1541165.71
29 458176.68 1541154.14
30 457739.79 1541038.63
31 457588.45 1541013.43
32 457535.52 1540998.30
33 457404.87 1540957.41
34 457042.47 1540840.97
35 456943.83 1540804.38
36 456914.11 1540775.77
37 456882.47 1540745.46
38 456857.17 1540720.75
39 456769.73 1540632.44
40 456458.32 1540311.89
41 456059.08 1539904.16
42 455976.54 1539806.06
43 455892.25 1539717.79
44 455891.53 1539718.48
45 455888.08 1539714.86
46 455893.18 1539709.99
47 455896.63 1539713.61
48 455930.45 1539749.06
49 455934.58 1539753.39
50 455981.00 1539802.06
51 456063.52 1539900.12
52 456462.62 1540307.71
53 456774.01 1540628.24
54 456861.39 1540716.49
55 456886.65 1540741.14
56 456918.27 1540771.45
57 456947.09 1540799.18
58 457044.43 1540835.29
59 457406.69 1540951.69
60 457537.24 1540992.56
61 457589.77 1541007.57
62 457741.05 1541032.75
63 458178.26 1541148.36
64 458219.60 1541159.91
65 458480.42 1541222.86

№ характерной точки Координата Х Координата Y
66 458776.01 1540511.27
67 458875.45 1540068.31
68 459023.36 1539682.33
69 459096.73 1539588.20
70 459150.84 1539556.25
71 459268.17 1539603.51
72 459435.66 1539400.22
73 459990.97 1538700.46
74 460090.11 1538491.56
75 460284.46 1538070.69
76 460346.63 1537933.88
77 460373.52 1537829.36
78 460472.10 1537816.67
79 460631.98 1537305.96
80 460728.71 1537098.70
81 460938.87 1536836.22
82 461005.27 1536717.96
83 461374.62 1536925.28
84 461773.91 1536947.27
85 461994.63 1536544.75
86 462106.27 1536378.34
87 462119.89 1536266.83
88 462127.46 1536140.22
89 462212.16 1536141.07
1 462296.02 1536146.05

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства, проектируемого в составе 
линейного объекта в системе координат МСК-66 представлен в таблице 3.

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, проектируемого в составе линейного 

объекта
Таблица 3

№ характерной точки Координата Х Координата Y

1 455893.18 1539709.99
2 455896.63 1539713.61
3 455892.25 1539717.79
4 455891.53 1539718.48
5 455888.08 1539714.86
1 455893.18 1539709.99

Статья IV. Перечень координат характерных точек границ 
зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов не представлен в связи с отсутствием 
данных границ зон. Проектом планировки не предлагается перенос (переустройство), 
реконструкция и т.д. существующих линейных объектов в связи с размещением 
проектируемого линейного объекта сети газоснабжения и ОКС входящего в его состав.

Статья V. Предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения

В соответствии с Проектом межевания территории, согласно 
классификации, принятой Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года №П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных 
участков» (с изменениями на 20 апреля 2021 года):

– у образуемых земельных участков для размещения проектируемого 
линейного объекта будет установлен вид разрешённого использования – 
«Коммунальное обслуживание». Код по классификатору 3.1.;

– у образуемых земельных участков для размещения ОКС, входящего в 
состав проектируемого линейного объекта (ГРП) будет установлен вид разрешённого 
использования – «Коммунальное обслуживание». Код по классификатору 3.1.

Более подробную информацию о формируемых земельных участках под 
размещение проектируемого линейного объекта и ОКС входящего в его состав смотри 
в Разделе 2. Проект межевания территории. Текстовая часть и Разделе 4. Материалы 
по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка.

В состав проектируемого линейного объекта входит 1 ОКС – 
Газорегуляторный пункт – ГРП (с. Аятское).

Проектируемый ГРП расположен в границах территориальной зоны – 
СУ – Зона размещения сельскохозяйственных угодий. Согласно ПЗЗ НГО Разделу 
2 Главе 3 Статье 3.1 в границах территориальной зоны СУ градостроительные 
регламенты не устанавливаются. Также стоит отметить, что размещаемый ГРП 
является неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта 
сети газоснабжения и рассматривается с ним как единый объект. Из чего следует, что 
проектируемый ГРП можно прировнять к части линейного объекта, и, следовательно, 
действие градостроительного регламента на него не распространяется.

Перечень, местоположение и параметры конструктивных элементов ОКС, 
являющегося неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного 
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объекта (ОКС, входящий в состав проектируемого линейного объекта), представлены в таблице 1 данного текстового документа.

Предельные параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого 
размещения, представлены в таблице 4.

Предельные параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта в границах зоны его 
планируемого размещения

Таблица 4

№ п/п Параметр Показатель

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка ОКС 
(Газорегуляторный пункт – ГРП*) соответствуют необходимой для его строительства площади 
и определены Проектом межевания территории и составляют 35,0 м2. Размер ЗУ в плане принят 

7,0 м х5,0 м. Параметр может уточняться, но не более 30 % от указанной площади.

2

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений

Не предусмотрено. Минимальные отступы определяются по типовым проектам с учётом 
технологических решений (параметров) и нормативно-правовых документов.

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Предельная высота надземной и подземной части ОКС указана в каталоге конкретного производителя. 
Габариты ГРП определяются по каталогу производителя в зависимости от решения по выбору модели, 

принятого на следующих стадиях проектирования (Рабочая или Проектная документация).

4 Максимальный процент застройки ОКС, в границах формируемого 
земельного участка под данный ОКС

Максимальный процент застройки ОКС, с учётом технических решений проекта, составляет 
100% или 

«Не нормируется» и выполняется по каталогу конкретного производителя/ по типовому проекту.

Примечание:* - Тип (Вид, модель) ГРП, а также параметры и технические характеристики ГРП уточняются на следующих стадиях проектирования (Рабочая, 
проектная документация и т.д.) с учётом каталога производителя. Размер земельного участка формируемый под ОКС -ГРП рассчитан с учётом  возможности установки разных 
типов газорегуляторных пунктов, например: ГРПШ, ГГРПБ, ПГБ, ГРУ и иное.

Требования к архитектурным решениям* ОКС, входящего в состав проектируемого линейного объекта, в границах зоны планируемого размещения такого объекта, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, отсутствуют.

Проектируемый линейный объект, в том числе границы зоны планируемого размещения данного объекта и ОКС, входящего в его состав, расположены вне 
территорий исторического поселения федерального или регионального значения.

Примечание:* - В том числе требования к цветовому решению, требования к строительным материалам, требования к объёмно-пространным, архитектурно-
стилистическим и иным характеристикам, влияющие на внешний облик и силуэт застройки исторического поселения.

Статья VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют существующие и строящиеся ОКС федерального значения, а также строящиеся ОКС 
регионального значения.

Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и сохраняемые на 
момент подготовки Проекта планировки территории

Данным Проектом планировки не предлагается перенос (переустройство), реконструкция, ликвидация и иное существующих ОКС в связи с размещением 
проектируемого линейного объекта сети газоснабжения и ОКС, входящего в его состав.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта имеются следующие существующие сохраняемые объекты регионального значения:
1. Объекты транспортной инфраструктуры:

– «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское» на участке 29 км+255 м – 35 км+050 м (№ дороги – 1501000 – III-IV технической категории, нормативной 
полосой отвода 29 м), параллельное следование/пересечение;

– «Подъезд к с. Киприно от км 34+820 а/д «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское»» (№ дороги 1501110 - IV технической категории), параллельное 
следование/пересечение.

2. Объекты электросетевого хозяйства:
– Воздушная линия электропередач 500 кВ «Рефтинская ГРЭС-Тагил».

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта имеются следующие существующие сохраняемые ОКС местного значения:
– объекты электросетевого хозяйства, в том числе: воздушные линии электропередач 0,4 кВ, 10 кВ и 110 кВ;
– линии связи кабельные;
– объекты транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть);
– объекты газораспределительной системы (ГГРПБ и подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа);
– сформированные земельные участки.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено) и существующих от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта существует.

Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки Проекта планировки территории
Согласно Письму Администрации Невьянского городского округа от 14.07.2021 г. №5734 (Приложение 7):

– Сформированные, но не прошедших процедуру постановки на кадастровый учёт земельные участки, отсутствуют;
– Проектная/рабочая документация для отражения перспективных объектов капитального строительства и различного рода сооружений на территории 

проектирования отсутствует;
– Строящиеся объекты отсутствуют.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по защите строящихся объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейного объекта отсутствует.

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории
Согласно Письму Администрации Невьянского городского округа от 14.07.2021 г. №5734 (Приложение 7) в границах территории проектирования материалы 

документаций по планировке территории ранее утверждённых или находящихся в разработке на территорию проектирования, а также координаты установленных красных 
линий отсутствуют. При этом, согласно Постановлению Администрации Невьянского городского округа от 19.12.2016 г. №2909-п «Об утверждении документации по планировке 
территории села Конево», территория проектирования (ГЗРЛО) попадает в границы утверждённой ДПТ.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта имеются следующие планируемые к размещению ОКС местного значения (с. Конево):
– Линии электропередач воздушные 0,4 кВ;
– Водопроводы хозяйственно-питьевые и противопожарные (проектируемый и реконструируемый/ восстанавливаемый);
– Открытые и закрытые лотки ливневой канализации;
– Улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов (ул. Проектная 10).

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по защите ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по 
планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта существует.

Размещение проектируемого линейного объекта не нарушает требований нормативно-правовых документов и действующего законодательства.
Согласование работ по строительству проектируемого линейного объекта и мероприятия в охранных зонах существующих объектов электроэнергетики, объектов 

газораспределительной системы, объектах связи и установленных придорожных полосах автомобильных дорог, осуществляется в соответствие с режимом использования 
территории в границах данных зон:

– Режим использования территорий и ограничения использования земельных участков, в границах придорожной полосы автомобильной дороги 
определен и указан в Статье 26 Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ;

– Режим использования территорий и ограничения использования земельных участков, в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
определен и указан в Постановлении РФ от 24.02.2009 г. № 160;

– Режим использования территорий и ограничения использования земельных участков, в границах охранных зон объектов связи определен и указан в 
Постановлении Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

– Режим использования территорий и ограничения использования земельных участков, в границах охранных зон объектов газораспределительной 
системы определен и указан в Постановлении РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с 
изменениями на 17 мая 2016 года).

В проекте учтены нормативные расстояния от проектируемого газопровода высокого давления до существующих (сохраняемых) и проектируемых в составе ДПТ 
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инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и т.д. проходящие в непосредственной близости или пересекаемые газопроводом. 
Нормативные расстояния от проектируемого подземного газопровода до зданий и сооружений приняты согласно Приложению В* таблице В.1* СП 62.13330.2011* 
Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2), нормативное расстояние от проектируемого газопровода до ЛЭП 
принято согласно ПУЭ-7 п.2.5.287-2.5.290 «Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами».

С целью защиты существующих, сохраняемых и предусмотренных ранее разработанной ДПТ ОКС промышленного и иного назначения, а также инженерной и 
транспортной инфраструктуры от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого линейного объекта (и ОКС входящего в его состав) в процессе 
строительства и рабочего проектирования данного объекта необходимо выполнение ряда мероприятий, таких как:

– необходимо выполнять требования технических условий (технических требований);
– соблюдать требования нормативно-технических и правовых документов;
– соблюдать технологию строительства проектируемого линейного объекта и ОКС входящего в его состав;
– выполнить основную прокладку проектируемого газопровода подземным способом;
– исключить наложение охранной зоны проектируемого газопровода и ГРП на ОКС промышленного и иного назначения. Данный пункт не касается 

существующих и проектируемых линейных объектов.
Точные и подробные инженерно-технические решения, и мероприятия будут проработаны на стадиях Проектной или Рабочей документации проектируемого 

линейного объекта, исходя из технологических и конструктивных решений. При этом технические решения должны соответствовать требованиям безопасности в области 
защиты населения, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Помимо вышеописанных в данной Статье мероприятий с целью исключения риска возникновения ЧС техногенного характера, связанных с аварией на проектируемом 
линейном объекте и ОКС входящем в его состав, необходимо выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на проектируемом линейном объекте, указанные Статье IX.

В связи с планируемым размещением линейного объекта сети газоснабжения и ОКС входящего в его состав при производстве строительно-монтажных работ, а 
также в период его эксплуатации помимо мероприятий описанных в Статье, необходимо выполнение иных мероприятий направленных на исключение нарушения безопасной 
работы, повреждения или уничтожения существующих и сохраняемых ОКС, а также нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

После строительства проектируемого линейного объекта (и ОКС входящего в его состав) и ввода его в эксплуатацию необходимо соблюдать особые условия 
использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объекта газоснабжения.

Охранная зона объектов газораспределительной системы
На основании пункта 7 п.п. Б и Г, Е Постановления РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 

17 мая 2016 года):
– от проектируемого подземного межпоселкового газопровода высокого давления Р=0,6 МПа (из полиэтиленовых труб) определена охранная зона в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м по обе стороны газопровода (в связи с отсутствием данных о 
прохождении медного провода, определяется на следующих стадиях проектирования);

– от проектируемого подземного межпоселкового газопровода высокого давления Р=0,6 МПа (из полиэтиленовых труб), проходящего по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода;

– вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта (ГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 м от 
границ этих объектов.

Регламент использования земельных участков, расположенных в охранной зоне проектируемого линейного объекта и ОКС входящего в его состав представлен в 
Постановления РФ от 20.11.2000 г. № 878. Контроль за соблюдением правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.

Статья VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

Объекты культурного наследия – далее ОКН.
В границах проектируемой территории, выявленных объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в том 

числе включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся объектами 
культурного наследия и объектами, обладающими признаками объекта культурного наследия (в том числе, археологического) нет, также проектируемая территория не входит в 
границы объектов, обладающих историко-культурной ценностью, установленных охранных, защитных зон памятников культуры на территории проектирования нет.

Вывод сделан на основании следующих данных:
– ГП с. Конево, ГП с. Аятское (Письмо Администрации Невьянского городского округа от 14.07.2021 г. №5734 (Приложение 7));
– ГП Невьянского городского округа (Письмо Администрации Невьянского городского округа от 14.07.2021 г. №5734 (Приложение 7));
– Сведений ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от июля 2021 года, а 

именно сведения о границах ЗОУИТ;
– Перечня объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории Свердловской области от 15.04.2021 г. Данные Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области (официальный интернет портал https://okn.midural.ru/perechen-obektov-kulturnogo-
naslediya-sverdlovskoy-oblasti-v-formate-microsoft-word.html);

– Министерства культуры РФ сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 16.10.2020 г.

В связи с отсутствием в границах проектирования ОКН федерального, областного (регионального) и местного значения, а также ЗОУИТ, устанавливаемых от них, 
необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта и 
разработки Схемы «Схема границ территорий объектов культурного наследия» отсутствует. В составе материалов по обоснованию Проекта планировки территории Разделе 
3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Схемы «Схема границ территорий объектов культурного наследия» нет.

Статья VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Технические решения, описанные в данном Проекте планировки соответствуют требованиям в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении требований нормативных документов.

8.1. Охрана атмосферного воздуха
8.1.1 Воздействие на атмосферный воздух при строительстве проектируемого линейного объекта
В период работ по строительству проектируемого линейного объекта загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при эксплуатации строительных, 

дорожных, спец. машин и механизмов, при сварочных, покрасочных работах. Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего 
сгорания машин и механизмов.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды – далее ООС (атмосферный воздух) в процессе строительства линейного объекта существует.
8.2.Охрана поверхностных и подземных вод
8.2.1 Воздействие на поверхностные воды при строительстве проектируемого линейного объекта
В границах проектирования водные объекты (объекты гидрографии) отсутствуют, на всем протяжении проектируемая трасса газопровода не пересекает постоянные 

и временные водотоки. На территорию проектирования не накладываются водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов.
Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды – далее ООС (поверхностные воды) в процессе строительства линейного объекта отсутствует.
8.2.2 Воздействие на подземные воды при строительстве проектируемого линейного объекта
Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы загрязняющих веществ в 

природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязнённые атмосферу, почву и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные 
источники загрязнения подземных вод. Загрязнённые атмосферу, почву и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, 
являющихся на территории населённых пунктов с. Конево и с. Аятское источником питьевого водоснабжения.

В процессе выполнения инженерно-геологических изысканий июнь 2021 г. (01623000198210000970001/21-ИГИ (Приложение 5)) было пробурено 3 скважины до 
глубины 3,0 м, подземные воды до глубины 3,0 м не зафиксированы.

По графическим материалам ГП НГО, ГП с. Аятское и ГП с. Конево, а также данных о ЗОУИТ, внесённых в ЕГРН, установлено, что территория проектирования не 
попадает в границы, установленных ЗСО I, II и III поясов источников питьевого водоснабжения. При этом трасса проектируемого газопровода находится в непосредственной 
близости от существующей артезианской скважины, являющейся источником водоснабжения с. Конево.

В период работ по строительству проектируемого линейного объекта загрязнение подземных вод, возможно:
– при ненадлежащем ведении строительных работ, в результате чего может произойти засорение и загрязнение территории проектирования горюче-

смазочными веществами;
– вследствие изменения рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ;
– при несанкционированном складировании ТКО и КГО, образующихся в процессе строительства.

При строительстве проектируемого линейного объекта прямое отрицательное воздействие на подземные воды отсутствует, возможно, перераспределение 
поверхностного стока и изменение режима грунтовых вод в результате намечаемой деятельности. При этом в процессе строительства необходимо соблюдение общих требований 
по защите подземных вод от загрязнения и истощения.

Вывод: Данным Проектом планировки какое-либо использование и вовлечение в хозяйственную деятельность подземных вод не предполагается. Необходимость 
осуществления мероприятий по ООС (подземные воды) в процессе строительства линейного объекта существует.

8.3.Охрана территории, условия землепользования, геологической среды, почв и недр
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8.3.1. Воздействие на территорию, условия землепользования, геологическую среду и почвы при строительстве проектируемого линейного объекта
Воздействие на территорию и условия землепользования при выполнении работ по строительству линейного объекта определяется по величине площади 

отчуждаемых земель и по параметрам предполагаемого нарушения территории в процессе строительства и эксплуатации.
При строительстве проектируемого линейного объекта возможное отрицательное воздействие на территорию, в том числе на почвы и грунты выражается в 

следующем:
– уплотнение почвы, механическое повреждение растительности и напочвенного покрова в ходе проведения подготовительных работ, при перемещении 

строительной техники, складировании различных строительных материалов, при вырубке деревьев по прохождению трассы линейного объекта;
– изменение рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ, изменяется морфологическое строение почв, усиливаются процессы эрозии;
– изменение свойств грунтов, обусловленное смещением слоёв и разрушением при выемке грунта, уплотнением в результате движения техники;
– засорения и загрязнения площадки строительства (почв, грунтов и т.п.) и прилегающей к ней территории отходами и горюче-смазочными веществами при 

ненадлежащем ведении строительных работ или при несанкционированном складировании ТКО и КГО, образующихся в процессе строительства.
При эксплуатации проектируемого линейного объекта не оказывается негативного воздействия на геологическую среду, почвы и грунты.
Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по ООС (территория, почвы, грунты и т.д.) в процессе строительства линейного объекта существует.
8.3.2. Воздействие на недра при строительстве проектируемого линейного объекта
В соответствии с текстовыми и графическими материалами, утверждённого генерального плана Невьянского городского округа, а также с учётом информации, 

содержащейся в Карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, Карте месторождений подземных вод территории Российской Федерации, в 
Интерактивной электронной карте недропользования Российской Федерации (оперативная версия https://rosnedra.gov.ru/) и в данных Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области (список недропользователей на 01 июля 2021 г.) в границах территории проектирования (границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта):

– отсутствуют полезные ископаемые, в том числе твёрдые, жидкие (территория проектирования находится вне границ месторождений подземных вод) и иные;
– разработка месторождения полезных ископаемых и добыча общераспространённых полезных ископаемых не ведётся.

Согласно, полученному в рамках данной ДПТ, заключению об отсутствие полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, выданное на 
основании Письма 12.08.2021 №СВЕ-02-02/447 Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному 
округу (Уралнедра) - Приложение 10 в границах территории проектирования (трассы прохождения линейного объекта) выявленных полезных ископаемых нет.

По данным, предоставленным Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (далее – Уралнедра), в непосредственной близости 
села Конево и с. Аятское отсутствуют перспективные месторождения подземных вод. В то же время детальная разведка месторождений подземных вод в восточной части 
Невьянского городского округа, в которой расположена территория проектирования, произведена недостаточно.

В рамках Проекта планировки не предусматривается разработка и эксплуатация недр, в том числе не предполагается какое-либо использование и вовлечение в 
хозяйственную деятельность подземных вод (месторождений), поэтому данный раздел в составе «Мероприятий по охране окружающей среды» не разрабатывается.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по ООС (недра) в процессе строительства линейного объекта отсутствует.
8.4. Охрана растительности
8.4.1. Воздействие на растительный покров при строительстве проектируемого линейного объекта
Проектируемый линейный объект частично проходит по землям лесного фонда Невьянского лесничества, Аятского участкового лесничества и Осиновского 

участкового лесничества. Растительность на участке проектирования разнообразна и занимает значительную часть территории, основной тип пород деревьев-сосна. Часть 
территории проектирования занимает луговая растительность (в границах земель с/х назначения).

На трассу проектируемого линейного объекта (газопровода) было проведено натурное обследование лесного участка и ГКУ СО «Невьянское лесничество» выполнен 
Акт натурного технического обследования лесного участка № 35 от 19.07.2021 года (далее – Акт) – Приложение 8. При обследовании уточнены материалы лесоустройства и 
установлено, что участок проектирования расположен на территории Невьянского лесничества, Аятского участкового лесничества, Аятского участка в кварталах 11 (части 
выделов 33,37-44), 12 (части выделов 43,44, 56-60), на территории Невьянского лесничества, Осиновского участкового лесничества, урочище ТОО «Коневское» в кварталах 31 
(части выделов 24,25,34,36), 32 (части выделов 42,43) в защитных лесах. Категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов леса, 
расположенные в защитных полосах лесов.

При строительстве проектируемого линейного объекта возможны следующие воздействия на растительный покров:
– уничтожение растительности в строительном коридоре, включая подземные части растений;
– занос новых видов растительности при биологической рекультивации территорий, входящих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по ООС (растительный покров) в процессе строительства линейного объекта существует.
8.5. Охрана особо охраняемых территорий
Особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения в границах проектирования и в непосредственной близости от неё отсутствуют. 

Обоснование отсутствия ООПТ представлено Статье I пункте 1.8 Раздела 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
Вывод: В связи с вышесказанным необходимость осуществления мероприятий по ООС (особо охраняемые природные территории) в процессе строительства 

линейного объекта отсутствует.
8.6. Мероприятия по охране окружающей среды
Размещение объектов – источников вредного воздействия Проектом планировки не предусматривается. Воздействие на ООС носит временный характер (на период 

строительства объекта).
Инженерно-технические решения и мероприятия по ООС прорабатываются на стадиях Проектной или Рабочей документации проектируемого линейного объекта, 

исходя из технологических и конструктивных решений.
В период эксплуатации объекта при соблюдении требований действующего законодательства воздействие на окружающую среду отсутствует.
8.6.1 Общие мероприятия по охране атмосферного воздуха, подземных вод, почв, геологической среды и растительности в период строительства проектируемого 

линейного объекта (представлены в таблице 5)

Рекомендуемые общие мероприятия по охране атмосферного воздуха, подземных вод, почв, геологической среды и растительности в период строительства 
проектируемого линейного объекта

Таблица 5

№ 
п/п

Мероприятия по охране окружающей среды
Атмосферный 

воздух
Подземные 

воды
Геологическая 

среда
Почвы Растительность

1
Соблюдение технологии и культуры строительства, что позволит существенно 
уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве работ 
по строительству

+ + + + +

2

Все работы нужно производить последовательно, с учётом технологии строительства, 
в том числе рассредоточение по месту и времени работы оборудования, средств и 
механизмов, незадействованных в едином непрерывном процессе строительства с 
ограничением работы на форсированном режиме

+

3
Применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен 
твёрдого и жидкого топлива при приготовлении строительных материалов, оттаивания 
грунта, прогрева воды и т.д.

+ + + + +

4
Обязательное соблюдение границ отведённой для строительства территории, в 
том числе проезд специализированной и строительной техники только в пределах 
отведённого коридора

+ + + + +

5 Периодическая регулировка системы выхлопных газов автотранспортных и 
передвижных строительных средств, с запрещением их использования без проверки

+

6 Территория  в границах отведённого участка и прилегающая к участку должна 
предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов

+ + + + +

7
Применение герметичных ёмкостей для перевозки растворов, бетона и других 
строительных материалов

+ + + + +

8

Контроль обеспечения санитарного содержания на территории проектирования, в 
соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством, в том числе 
организовать сбор и вывоз отходов строительства по мере образования, без промежуточного 
складирования, временное хранение бытовых отходов – в закрытых контейнерах

+ + + + +
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9

По возможности производить разработку грунта механизированным способом или 
вручную. Выполнение траншей под подземный газопровод вести с учётом мер 
безопасности. Основной метод производства земляных работ – открытый и метод 
наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется на участках пересечения 
с объектами транспортной инфраструктуры и некоторыми инженерными 
коммуникациями. Данный пункт может уточняться на стадиях Рабочей и Проектной 
документации исходя из принятых технологических и конструктивных решений.

+ + +

10 Проведение рекультивации нарушенных земель после завершения строительства 
линейного объекта (в том числе проведение этапа биологической рекультивации) + + + +

11 При обратной засыпке трассы газопровода необходимо восстановить вертикальную 
планировку территории, в том числе планировку подошвы дорог, в случае её нарушения + + +

12

При проведении вскрышных работ почвенный слой подлежит снятию, перемещению 
в резерв и использованию при рекультивации нарушенных земель. При временном 
хранении плодородного слоя необходимо принять меры, исключающие ухудшение 
его качества (раздувание, загрязнение отходами). Снятие и охрану плодородного 
почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-
85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ»

+

13 Соблюдать пожарную безопасность в процессе работ + +

14

Соблюдать требования нормативно-технических и правовых документов, 
регламентирующих природоохранные меры по улучшению гидрологического, 
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния 
среды. Исключить нарушения требований Статьи 36 ФЗ №7 от 10.01.2002 г. (ред. от 
27.12.2019 г.) «Об охране окружающей среды».

+ + + + +

15 Соблюдать требования лесного законодательства +

Необходимость осуществления дополнительных мероприятий по охране окружающей среды Проектом планировки территории не выявлена.

Статья IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектом планировки рассмотрены две основных группы чрезвычайных ситуаций: чрезвычайные ситуации (далее ЧС) природного характера и чрезвычайные 
ситуации техногенного характера.

В силу своих природно-климатических условий и промышленного потенциала Невьянского городской округ не является территорией с повышенной опасностью 
возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует, что стихийные бедствия, 
связанные с опасными природными явлениями, а также авариями техногенного характера не являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и не 
представляют угрозу для безопасности граждан, экономики Невьянского городского округа.

9.1. Существующие факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений производился на основании действующих нормативно-правовых актов, анализа 

статистической информации, содержащейся в официальных источниках, выполненных инженерных изысканий (Приложение 4,5) и утверждённых СТП Свердловской области 
и ГП НГО. Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен данный Проект планировки территории, представлен в Введении материалов 
«Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Анализ территории проектирования по наличию факторов возникновения ЧС, проявление которых может привести к нарушению работы (эксплуатации), 
повреждению и иное проектируемого линейного объекта и ОКС, входящего в его состав.

1. Геологические процессы и явления
Согласно ГП НГО Карте «Предложения по комплексному развитию территории Невьянского городского округа» в районе прохождения трассы проектируемого 

линейного объекта на участке от 7 км+270 м до 8 км+830 м возможны проявления карстовых явлений (наличие карста). При этом согласно, выполненным на территорию 
проектирования, инженерно-геологическим изысканиям проявлений карста не зафиксировано.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным в рамках данной ДПТ (01623000198210000970001/21-ИГИ (Приложение 5)):
– опасных физико-геологических явлений (оползни, оврагообразование, карстовые проявления и т.д.) на территории проектирования не зафиксировано;
– на участке строительства проектируемого линейного объекта сложные инженерно-геологические условия отсутствуют. Согласно Приложению Г СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» - участок строительства относится ко II категории (средней) сложности 
инженерно-геологических условий;

– инженерно-геологических процессов, негативно влияющих на строительство, не отмечено.
Категория опасности природных процессов территории проектирования согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» может быть оценена как умеренно опасная.
2. Землетрясения (сейсмическая интенсивность)
Информация о сейсмичности участка проектирования представлена в Статье I разделе 1.1.3 материалах «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка».
Опасных эндогенных геологических процессов (тектогинез и землетрясения) на территории от с. Конево до с. Аятское не зафиксировано (не наблюдалось), каких-

либо инструментально зарегистрированных и исторически подтверждённых данных о природных землетрясениях, горных ударах и природно-техногенных сейсмических 
проявлениях в районе проектирования нет.

Согласно районированию центральной части Уральского региона по величине наибольших наблюдённых магнитуд землетрясений за период 1788–2013 гг. (Гуляев 
А.Н., Институт геофизики УрО РАН, 2005–2011 гг.), в районе с. Конево и с. Аятское эпицентров ощутимых землетрясений за период с 1788-2010 гг. не зафиксировано. 
Ближайший к участку проектирования возможный эпицентр землетрясений находится в г. Невьянск.

По схеме сейсмотектоники центральной части Уральского региона Института геофизики УрО РАН, 2012 г. (автор Гуляев А.Н. и другие) территория Невьянского 
городского округа находится в пределах зоны возможного возникновении очагов землетрясений (зон ВОЗ -сейсмолинеаменты) с магнитудой 4,5-6,0 балла по шкале MSK-64.

Исходя из информации данной Статьи, анализа территории и минимальным риском возникновения землетрясений проведение мероприятий, связанных с наличием 
на территории проектирования риска возникновения землетрясения, не требуется.

Расчётная сейсмическая интенсивность района проектирования (г. Невьянск) приводится в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трёх степеней 
сейсмической опасности А (10%) – нет, В (5%) – 6 баллов и С (1%-ную) – 7 баллов вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанного значения сейсмической 
интенсивности, согласно Приложению А СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Сейсмическая опасность площадки строительства принимается при 
проектировании по карте ОСР-2016 В (5%)м – 6 баллов (СП 14.13330.2018) с учётом отнесения проектируемого сооружения (линейного объекта) к объектам повышенной 
ответственности. В случае землетрясения до 6 баллов разрушений технологических блоков, подземных трубопроводов не происходит.

Сейсмическая опасность площадки строительства при проектировании может уточняться на этапе разработки рабочей или проектной документаций объекта 
капитального строительства. В соответствие с п. 4.3* СП 14.13330.2018 решение о выборе карты А, В или С при рабочем проектировании ОКС для оценки сейсмичности 
площадки строительства, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.

3. Природно-климатические явления (метеорологические явления и процессы)
Особые природно-климатические условия в районе проектируемой трассы линейного объекта, а также на примыкающих территориях отсутствуют.
Так как проектируемый линейный объект сети газоснабжения прокладывается подземным способом факторы метель, туман, град, сильный ветер более 25 м/сек. 

(ураганы), гололедно-изморозевые отложения, природные пожары не влияют на эксплуатацию рассматриваемого линейного объекта. Риск возникновения ЧС, связанный с 
наличием вышеперечисленных факторов, не значительный.

К возможным факторам, которые могут повлиять на эксплуатацию проектируемого линейного объекта и ОКС, входящего в его состав можно отнести:
1. Гроза (Электрические разряды/ Электрофизический). Гроза может привести:

– к пожарам на проектируемом ОКС (ГРП с. Аятское), а также ОКС, прилегающих к участку проектирования (с. Конево, с. Аятское) и в лесных массивах;
– к выходу из строя оборудования проектируемого ГРП (с. Аятское).

Согласно СП 62.13330.2011*, по опасности ударов молнии ГРП следует относить к классу специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного 
окружения при размещении их в населённых пунктах. Согласно таблице 2.1 СО 153-34.21.122-2003 проектируемое ГРП относятся к специальным объектам с ограниченной 
опасностью.

Настоящим Проектом планировки ГРП размещается на расстоянии 110 м к востоку от с. Аятское вне границ жилых кварталов на землях сельскохозяйственного 
назначения.

2. Сильные морозы (ниже – 40°С) (Охлаждение почвы, воздуха/Теплофизический) и снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа (Снеговая нагрузка/
Гидродинамический (метель, снегопад)). Сильные заморозки и снегопады могут привести:

– к температурным деформациям конструктивных элементов (снижению прочности материалов) проектируемого ОКС (ГРП с. Аятское);
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– замораживанию и разрыву проектируемого линейного объекта инженерной инфраструктуры.

3. Подтопление территории (рассматривается во взаимосвязи с ливнями с интенсивностью 30 мм/час и более)
Критерий: Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более (повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока грунтовых вод, загрязнение 

(засоление) почв, грунтов, коррозия подземных металлических конструкций (Гидростатический, Гидродинамический, Гидрохимический)). Согласно Перечню и критериям 
опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ) по территории деятельности ФГБУ «Уральское УГМС» территория проектирования (Невьянский ГО г. Невьянск) входит 
в список ливнеопасных территорий с критерием опасного явления по очень сильному дождю 30 мм/ час. Наибольшее количество ливней на территории проектирования, 
преимущественно проходят в летний период в июле.

Согласно данным долгосрочного прогноза ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на территории Свердловской области на 2020 год, 
подготовленного ГКУ СО Территориальный центр мониторинга ЧС СО в июле 2019 года в МО «город Екатеринбург» и прилегающих к нему районов (радиус 100 км), в том 
числе НГО зарегистрирован очень сильный дождь 58 мм/12 ч.

Сильные ливни могут привести к подтоплению конструктивных элементов проектируемого линейного объекта, коррозии, размыву грунта и как следствие к его 
повреждению, вследствие чего повышается риск возникновения аварии на проектируемом газопроводе.

4. Природные пожары. Участок проектирования частично расположен на территории Невьянского лесничества, Аятского участкового лесничества, Аятского 
участка в кварталах 11 (части выделов 33,37-44), 12 (части выделов 43,44, 56-60), на территории Невьянского лесничества, Осиновского участкового лесничества, 
урочище ТОО «Коневское» в кварталах 31 (части выделов 24,25,34,36), 32 (части выделов 42,43) в защитных лесах. Ежегодно на территории Свердловской 
области возникает значительное количество лесных пожаров. В случае возникновения лесных пожаров на прилегающих к участку проектирования возможно 
временное ограничение беспрепятственного подхода к проектируемому ЛО для его эксплуатации и мониторинга. Проектируемый ЛО прокладывается 
подземным способом, поэтому риск ЧС на ЛО, связанный с критерием «Природный пожар» минимальный.

Вывод: согласно вышеизложенному:
– Проведение мероприятий по ЧС природного характера, связанные с наличием факторов по пункту 1 не требуется;
– Проведение мероприятий, связанных с наличием на территории проектирования риска возникновения землетрясения (пункт 2), не требуется в связи с 

минимальным риском;
– Проведение специальных мероприятий, связанных с наличием на территории проектирования риска возникновения природных пожаров (пункт 4), не требуется 

в связи с незначительным риском возникновения ЧС на проектируемом ЛО в случае лесного пожара. При этом необходимо проведение общих противопожарных 
мероприятий на территории городского округа;

– Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от ЧС природного характера, перечисленные пункте 3, существует, только для факторов 
подтопления, вызванного ливнями с интенсивностью 30 мм/час и более, гроз, сильных морозов и снегопадов.
С целью минимизации возникновения ЧС на проектируемом линейном объекте и ОКС, входящем в его состав предложены общие мероприятия и даны рекомендации 

по защите территории от ЧС природного характера. Мероприятия и рекомендации представлены в таблице 6.

Перечень мероприятий и рекомендаций по защите территории от ЧС природного характера
Таблица 6

Источники 
природной ЧС

Характер действия, 
проявления поражающего 

фактора источника 
природной ЧС

Наименование 
поражающего фактора 

природного ЧС
Общие мероприятия/рекомендации по защите территории от ЧС природного 

характера

Опасные метеорологические явления, процессы и природные явления

Гроза Электрические разряды Электрофизический

Проектом планировки:
•	 Предлагаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Мероприятия представлены в данной Статье подразделе 9.4 п. 9.4.2.

Общие рекомендации:
•	 При проектировании и размещении ГРП, необходима организация молниезащита 
ОКС. Мероприятия по молниезащита разрабатываются на следующих стадиях проектирования.

Сильные морозы 
(ниже – 40°С) Охлаждение почвы, воздуха Теплофизический

Проектом планировки:
•	 Предусмотрена прокладка проектируемого газопровода подземным способом, что 
сводит к минимуму риск возникновения аварий на данном объекте в период сильных заморозков 
и снегопадов и как следствие даёт возможность бесперебойного газоснабжения потребителей.

Общие рекомендации:
•	 Мониторинг состояния проектируемых объектов газоснабжения (газопровод 
и ГРП) в период сильных морозов для обеспечения бесперебойной подачи газа с целью 
исключения нарушений в работе газовых котлов;
•	 В период снегопадов, необходимо расчищать основные подходы и подъезды к 
проектируемому ГРП, с целью его мониторинга и эксплуатации.

Снегопады, 
превышающие 

20 мм за 24 часа

Снеговая нагрузка, снежные 
заносы, снижение видимости 

(помутнение воздуха)

Гидродинамический 
(метель, снегопад)

Ливни с 
интенсивностью 

30 мм/час и более

Поток воды, затопление 
территории, поднятие 

грунтовых вод
Гидродинамический

Проектом планировки:
•	 Проектируемый линейный объект прокладывается подземным способом 
основной материал труб полиэтилен, сталь используется в минимальном объёме, что сводит 
риск образования коррозии на всей трассе газопровода к минимуму.

Общие рекомендации:
•	 После строительства проектируемого линейного объекта необходимо произвести 
рекультивацию земель и вертикальную планировку территории;
•	 Необходимо осуществлять мониторинг уровня подземных вод с целью 
исключения подтопления проектируемой территории и размытия грунта. На следующих 
стадиях проектирования (Рабочая или Проектная документация) сети газоснабжения, 
необходимо предусмотреть технические решения, сводящие к минимуму возможный риск 
размытия грунта и повреждения газопровода;
•	 Конкретные решения по защите проектируемых сооружений (сетей 
газоснабжения) от негативного влияния подземных вод должны приниматься проектной 
организацией на этапе разработки рабочей или проектной документации, исходя из 
исходного уровня подземных вод, необходимого для принятия решений о целесообразности 
выполнения защитных мероприятий и обоснования величины понижения уровней 
подземных вод (в случае необходимости);
•	 Глубину заложения подземного газопровода принять в соответствии с нормативными 
документами и геологическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Подтопление

Повышение уровня 
грунтовых вод, 

гидродинамическое давление 
потока грунтовых вод, 

загрязнение (засоление) почв, 
грунтов, коррозия подземных 
металлических конструкций

Гидростатический
Гидродинамический
Гидрохимический

9.2 Существующие факторы возникновения ЧС техногенного характера
На территории проектирования и на участках прилегающей к ней отсутствуют объекты использования атомной энергии, объекты обороны и безопасности, особо 

опасные и технически сложные объекты и уникальные объекты.
Проектом планировки не предлагается размещение вышеперечисленных объектов в границах зон планируемого размещения линейного объекта и ОКС, входящего в его состав.
Из существующих источников ЧС техногенного характера, в результате которых могут быть нарушены нормальные условия для деятельности людей, нанесён 

ущерб имуществу и окружающей природной среде, а также представляющие реальную угрозу на территории проектирования возможны: чрезвычайные ситуации, связанные с 
возникновением пожаров на застроенной территории, чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах (существующие ГГРПБ с. Конёво и подземный газопровод 
высокого давления 0,6 МПа), чрезвычайные ситуации на объектах связи и чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах. Перечень объектов, расположенных в 
границах зоны размещения линейного объекта и в непосредственной близости от него представлен в Статье VI данного текстового документа.

Также в границах территории проектирования и в непосредственной близости от неё проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения 
«г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское» на участке 29 км+255 м – 35 км+050 м (№ дороги – 1501000 – III-IV технической категории) и «Подъезд к с. Киприно от 
км 34+820 а/д «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское»» (№ дороги 1501110 - IV технической категории). Информация о наличии перевозок аварийно-химически 
опасных веществ (далее- АХОВ) и транспортировки опасных грузов по вышеперечисленным автомобильным дорогам отсутствует. Оценить риск возникновения ЧС и аварий 
на автомобильном транспорте при транспортировке опасных грузов и АХОВ не представляется возможным.

Вывод: Мероприятия по предотвращению ЧС техногенного характера, связанные с наличием вышеперечисленных факторов, разрабатываются на стадиях 
Документов территориального планирования и документаций по планировке территории планировочных единиц (районов, кварталов и т.п.). Описание рисков, поражающих 
факторов, последствий от аварий на существующих объектах газоснабжения идентичны проектируемому объекту сети газоснабжения и представлены в настоящей Статье п. 9.3.

Все вышеперечисленные ЧС техногенного характера не влияют на эксплуатацию и строительство проектируемого линейного объекта, так как проектируемый ЛО 
прокладывается подземным способом. Специальных мероприятий не требуется.
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В случае нарушения технологии строительства и нарушения строительно-монтажных работ в процессе строительства проектируемого линейного объекта возможно 
повреждение существующих инженерных коммуникаций и как следствие прекращение электроснабжения, связи (с. Конево и с. Киприно) и газоснабжения (с. Конево) до 
нескольких суток. В период сильных морозов при отоплении ОКС с помощью электрических или газовых котлов прекращение подачи электроэнергии и газоснабжения на сутки 
может привести к разморозке системы отопления ОКС.

В связи с планируемым размещением линейного объекта сети газоснабжения и ОКС входящего в его состав при производстве строительно-монтажных работ, а также 
в период их эксплуатации, необходимо выполнение мероприятий направленных на исключение нарушения безопасной работы, повреждения или уничтожения существующих 
и сохраняемых ОКС, а также нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории представлены в Статье VI данного текстового документа.

После строительства проектируемого линейного объекта и ввода его в эксплуатацию необходимо соблюдать особые условия использования земельных участков, 
расположенных в границах охранных зон объектов газоснабжения.

9.3 Факторы риска возникновения ЧС техногенного характера, возникающие в связи с размещением проектируемого линейного объекта капитального 
строительства

Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах (газообеспечивающих системах).
В границах территории проектирования предусмотрено устройство межпоселкового газопровода высокого давления 0,6 МПа и ГРП (с. Аятское). Категория 

проектируемого газопровода по взрывопожарной и пожарной опасности принята АН - повышенная взрывопожарооопасность (согласно СП 12.13130.2009 Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1)). Класс взрывоопасной зоны- 2, категория взрывоопасной 
смеси- IIА. В качестве основного, и единственного, вида топлива предусмотрен природный газ, который является опасным веществом. Вышеперечисленные параметры могут 
уточняться на этапах разработки Рабочей и Проектной документации.

Природный газ бесцветен, нерастворим в воде, не имеет запаха, почти в два раза легче воздуха, не токсичен, воспламеняется от искр и открытого пламени.
Основным компонентом природного газа является метан, который обладает способностью образовывать с воздухом взрывоопасную смесь (предел взрываемости – 

5-15 % объёма).
При авариях на газопроводах и объектах газоснабжения в местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте 

разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы, 
образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц 
газа с металлом и твёрдыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счёт самоускорения пламени при его распространении по рельефу.

Возникновение источника техногенной аварии, представляющей опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при: повреждении или 
коррозии газопровода (разрыв линейной части), возникновении неисправности запорной арматуры, нарушении установленных правил эксплуатации газопровода и т.д.

Поражающие факторы по их механизму действия подразделяются на:
– физические (воздушная и ударная волна, осколочные поля, создаваемые летящими обломками труб и оборудования, тепловое излучение и термическое 

воздействие пожара);
– химические (токсическое действие продуктов горения).

Опасность аварии на проектируемом газопроводе для людей:
– при вдыхании в больших концентрациях вызывает головокружение, чувство удушья, головную боль;
– при возникновении пожара и взрыва возможны ожоги и травмы.

Событиями, составляющими сценарий развития аварии, являются:
– выброс компонента (утечка газа);
– воспламенение газа и пожар с последующим вовлечением окружающего оборудования и транспортных средств, материалов зданий и растительности;
– образование облака газовоздушной смеси с последующим дрейфом и взрывом, образование воздушной ударной волны, формирование огневого шара, 

повреждение элементов газопровода, несущих конструкций, расположенных рядом наземных коммуникаций, трубопроводов.
Последствия от аварии на газопроводе - гибель людей, потеря имущества и т. д.
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности представлен в подразделе 9.4 пункте 9.4.2 данной Статьи.
Большая часть проектируемого линейного объекта сети газоснабжения прокладывается вне границ населённых пунктов, поэтому риск гибели людей, потери 

имущества и иное минимальный.
Технические решения, принятые Проектом планировки, соответствуют требованиям безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта, при соблюдении требований нормативных документов.

В проекте учтены нормативные расстояния от проектируемого газопровода высокого давления до существующих (сохраняемых) и проектируемых в составе ДПТ 
инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и т.д. проходящие в непосредственной близости или пересекаемые газопроводом. 
Нормативные расстояния от проектируемого подземного газопровода до зданий и сооружений приняты согласно Приложению В* таблице В.1* СП 62.13330.2011* 
Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2), нормативное расстояние от проектируемого газопровода до ЛЭП 
принято согласно ПУЭ-7 п.2.5.287-2.5.290 «Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами».

Проектируемый газопровод прокладывается подземным способом.
Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по предотвращению ЧС на проектируемом линейном объекте и ОКС, входящем в его состав существует. 

Инженерно-технические решения и мероприятия по предотвращению ЧС и обеспечению безопасности на проектируемом линейном объекте разрабатываются на стадиях 
Проектной или Рабочей документации проектируемого линейного объекта и ОКС входящего в его состав исходя из технологических и конструктивных решений. При этом 
технические решения должны соответствовать требованиям безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, противопожарным и другим 
нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Мероприятия по обеспечению безопасности на проектируемых объектах системы газоснабжения после их строительства и ввода в эксплуатацию:
– Мониторинг состояния и контроль за эксплуатацией проектируемых газопровода и ГРП;
– Мониторинг территории проектирования во взрывоопасной зоне проектируемых газопровода и ГРП;
– Устройство охранных зон объектов газоснабжения: газопровод и ГРП;
– Соблюдение технологии строительства при размещении ОКС вблизи проектируемого линейного объекта и ОКС, входящего в его состав и согласования их 

размещения с балансодержателем проектируемого газопровода.
Устройство охранных зон проектируемого линейного объекта и ОКС, входящего в его состав
В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий её эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, 

Проектом планировки предусматривается организация «охранной зоны» проектируемого линейного объекта и ОКС входящего в его состав. На основании пункта 7 п.п. Б и Г, Е 
Постановления РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 17 мая 2016 года):

– от проектируемого подземного межпоселкового газопровода высокого давления Р=0,6 МПа (из полиэтиленовых труб) определена охранная зона в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м по обе стороны газопровода (в связи с отсутствием данных о прохождении 
медного провода, определяется на следующих стадиях проектирования);

– от проектируемого подземного межпоселкового газопровода высокого давления Р=0,6 МПа (из полиэтиленовых труб), проходящего по лесам и древесно-
кустарниковой растительности – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода;

– вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта (ГРП) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 м от границ этих 
объектов.
Регламент использования земельных участков, расположенных в охранной зоне проектируемого линейного объекта и ОКС входящих в его состав представлен в 

Постановления РФ от 20.11.2000 г. № 878. Контроль за соблюдением правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.
9.4 Проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
9.4.1 Гражданская оборона и объекты гражданской обороны
Территория проектирования входит в границы Невьянского ГО (район населённых пунктов с. Конево и с. Аятское), которая отсутствует в перечне территорий, 

отнесённых к группам по гражданской обороне. В связи с этим в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.10.1998 г. № 1149 (ред. от 12.08.2017 г.) «О Порядке 
отнесения территорий к группам по гражданской обороне», территория проектирования к категории по гражданской обороне не относится.

На проектируемом объекте в период его эксплуатации отсутствуют постоянные рабочие места, присутствие людей носит кратковременный характер, лишь на 
период выполнения осмотров и каких-либо ремонтных работ на линейном объекте.

В соответствии данными ГП НГО и с «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 г. № 705/пр.), территория проектирования располагается вне зон возможных 
разрушений, катастрофического затопления, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). Ограничений на 
размещение строительства не имеется.

Необходимость осуществления специальных мероприятий по гражданской обороне отсутствует, размещение защитных сооружений (убежищ и противорадиационных 
укрытий) и объектов гражданской обороны на территории проектирования не требуется.

Вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также 
телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации.

Оповещение при строительно-монтажных работах
При выполнении строительно-монтажных работ проектируемого линейного объекта необходимо исключить допуск посторонних лиц в зону проведения работ. 

Опасные зоны обозначить сигнальной лентой. Строительно-монтажная организация, выполняющая работы, должна известить всех владельцев рядом расположенных участков 
и владельцев существующих ОКС о времени проведения работ и до их начала.
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Оповещение при аварии на проектируемом линейном объекте
Согласно ГП НГО в случае аварии на проектируемом линейном объекте и ГРП для оповещения возможно использование существующих воздушных и кабельных 

линий связи (с. Конево), проходящих в непосредственной близости от границ зоны планируемого размещения линейного объекта и пересекаемые ей. Также оповещение и 
информирование населения территории проектирования по сигналам ГО возможно осуществлять с помощью радиопринимающих устройств, спутникового телевидения и иных 
устройств связи.

В случае аварии на базовой станции сотовой связи БС «Конево» в качестве альтернативного источника может использоваться стационарная телефонная связь АТСК 
50/200 (балансодержатель - ОАО «Ростелеком»).

Возможная система оповещения при возникновении ЧС может предусматривать первичное оповещение лицом, обнаружившим аварию, аварийно-диспетчерской 
службы (АДС) по телефону. Диспетчер АДС принимает заявку и инструктирует заявителя по мерам безопасности на месте аварии. На объект выезжает аварийная машина, 
поддерживающая постоянную связь с диспетчером АДС. Аварийная бригада оценивает ситуацию на месте и информирует диспетчера о необходимости привлечения 
дополнительных служб для ликвидации аварии (скорая медицинская помощь, полиция, пожарные). В качестве каналов передачи данных на ДП возможно использовать 
сеть сотовой связи любого оператора. Более подробные мероприятия с определением применяемой системы оповещения при аварии на проектируемом линейном объекте 
разрабатываются на следующих стадиях проектирования.

Вывод: Осуществления специальных мероприятий по гражданской обороне не требуется.
9.4.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Категория проектируемого газопровода по взрывопожарной и пожарной опасности принята АН - повышенная взрывопожарооопасность (согласно СП 12.13130.2009).
В соответствии с Главой 17 Статьёй 76 п. 1 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008 

г. №123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется, исходя из условий, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут (для сельских поселений). Пожаротушение на территории проектирования предполагается осуществлять:

– основными силами пожарного поста, расположенного в селе Конево по ул. 5 Коммунаров, 9 а. Расчёт прибытия подразделения выполнен по формуле tприб.1= 
tсб.+tсл.1, мин. При расчётах принята скорость пожарного автомобиля на региональных дорогах общего пользования IV-III категорий с твёрдым покрытием (вне 
границ населённых пунктов) не менее 60 км/ч. Расстояние вычислено графическим способом и составляет от пожарного поста до участка строительства 0,25 км 
(ближайшая точка) – 10 км (самая удалённая точка). Расчётное время прибытия до ближайшей точки территории проектирования составит 1-2 мин., до удалённой 
точки 11 мин. Время прибытия соответствует нормативу.
Тушение сложных пожаров может осуществляться при поддержке 46-ой пожарной части УГПС ГУВД Свердловской области (46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Свердловской области, г. Невьянск, ул. Дзержинского 8а) и добровольной пожарной дружины ООО «Аятлес», расположенной в селе Аятское.
С целью исключения пожара на проектируемом линейном объекте необходимо выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на проектируемом 

газопроводе и ОКС входящем в его состав, определяемых на следующих стадиях проектирования. С целью обеспечения пожарной безопасности Проектом планировки 
предлагается:

– Подземная прокладка газопровода;
– Трасса газопровода запроектирована с учётом обеспечения свободного доступа пожарных машин к данному объекту по существующем автомобильным дорогам 

общего пользования регионального значения.
В период эксплуатации необходим контроль (мониторинг) за состоянием сетей газоснабжения и ГРП при авариях, на которых возможен риск возникновения пожаров.
Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества не требуется, т.к. проектом предусмотрено выполнение обязательных 

требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнение застройщиком в добровольном порядке требований нормативных документов 
по пожарной безопасности.

Вывод: Время прибытия соответствует нормативу. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества не требуется. 
Осуществления специальных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности не требуется.

Градостроительная мастерская «ПроГрад»
Заказчик: Администрация Невьянского городского округа
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Состав документации по планировке территории

№ п/п Наименование № тома листов кол-во листов гриф
Проект планировки территории

Основная часть Проекта планировки территории1

1 Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 1 3 -

1.1 Чертёж границы зоны планируемого размещения линейного объекта, М 1:2000
Чертёж красных линий, М 1:2000 1 3 н/с

2 Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта 2 38 н/с
Материалы по обоснованию Проекта планировки территории2,3,4

3 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 3 10 -

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейным объектом и (или) 
предназначенных для размещения линейного объекта), М 1:10 000 2 1 н/с

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:2000 3 3 н/с

3.3
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и лесничеств, М 1:20005

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, М 1:20006

5 3 н/с

3.4 Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:2000 6 3 н/с
4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 4 64 н/с

Проект межевания территории
Основная часть Проекта межевания территории

5 Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть 5 5 -
5.1 Чертёж межевания территории, М 1:1000 7 3 н/с

5.2 Приложение к чертежу межевания территории. Каталоги координат образуемых земельных участков и 
образуемых частей земельных участков 2 -

6 Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть 2 25 н/с
Материалы по обоснованию Проекта межевания территории

7 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть 7 1 -
7.1 Чертёж материалов по обоснованию проекта межевания территории, М 1:1000 8 3 н/с
8 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка 4 16 н/с

Примечание: 1 – Данным Проектом планировки территории не предусмотрен перенос (переустройство), а также реконструкция существующих линейных объектов, для которых 
необходимо выделение «границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения». В связи с выше-
сказанным в составе основной части Проекта планировки территории Разделе 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» отсутствует Чертеж «Чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения»;

2 – Согласно ГП Невьянского ГО (Карта «Генеральный план») на территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального 
и местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. Территория подготовки Проекта планировки, расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В связи с вышесказанным в составе материалов по обоснованию 
Проекта планировки территории в Разделе 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» отсутствует Схема «Схема границ территорий 
объектов культурного наследия»;

3 – Проектируемый линейный объект не относится к ОКС улично-дорожной сети, автомобильного и железнодорожного транспорта, в связи с этим Схема «Схема верти-
кальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» в составе материалов Раздела 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть» отсутствует;

4 – Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №564 от 12 мая 2017 г. «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (далее Постановление №564 от 12 мая 2017 г.) полное наименование Схемы «Схема 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)». В связи с отсутствием части перечисленных факторов ЧС наименование Карты было сокращено.

I. Введение
Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района» разработан Градостроительной мастерской 

«ПроГрад» (ИП Гусельников Кирилл Александрович) на основании муниципального контракта №01623000198210000970001 от 31.05.2021 года в целях:
– определения местоположения границ образуемых земельных участков;
– определения местоположения границ образуемых частей земельных участков для дальнейшего установления публичных сервитутов, либо заключения 

договоров аренды лесных участков.
Проект межевания территории согласно Градостроительному кодексу (статья 43) состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 

обоснованию этого проекта.
Проект планировки и проект межевания территории подготовлены на основании следующих документов:
– Постановления Главы Невьянского городского округа № 43-гп от 07.04.2021 г. «О подготовке документации по планировке территории для 

размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района»;
– Муниципального контракта №01623000198210000970001 от 31.05.2021 г.;
– Технического задания (Приложение №1 к Муниципальному контракту №01623000198210000970001 от 31.05.2021 г.) на оказание услуг по подготовке 

документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района».
Нормативные и правовые акты, использованные при подготовке Проекта планировки и Проекта межевания территории, указаны в Приложении 8 Раздела 4 «Мате-

риалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
Подробная информация о фактическом землепользовании в границах разработки проекта межевания территории представлена в Разделе 4 «Материалы по обосно-

ванию проекта межевания территории. Пояснительная записка»

1.1 Целевое назначение лесов, виды разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

 На трассу проектируемого линейного объекта (газопровода) было проведено натурное обследование лесного участка и ГКУ СО «Невьянское лесничество» выпол-
нен Акт натурного технического обследования лесного участка № 35 от 19.07.2021года (далее – Акт) (Приложение 8), а также материально-денежная оценка (Приложение 17). 
Сведения, представленные в настоящей статье приведены из материалов Акта. 

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:
1. Участок расположен на территории Невьянского лесничества, Аятского участкового лесничества, Аятского участка в кварталах 11 (части выделов 33,37-44), 12 (части 

выделов 43,44, 56-60), на территории Невьянского лесничества, Осиновского участкового лесничества, урочище ТОО «Коневское» в кварталах 31 (части выделов 
24,25,34,36), 32 (части выделов 42,43) в защитных лесах. Категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов леса, рас-
положенные в защитных полосах лесов. 
Субъект Российской Федерации: Свердловская область 
Муниципальный район – Невьянский ГО.

2. Лесистость муниципального района - 61,3%
3. Общая площадь участка 2,4500 га

в том числе: 
лесных земель – 2,3690 га
из них: покрытых лесом – 2,3690га

не покрытых лесом – га
в том числе – не сомкнувшихся лесных культур – га

нелесных земель – 0,0810 га
из них: пашни – га

сенокосов – га 
пастбищ – га
вод – га
прочих земель – 0,0810га
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4. Таксационное описание участка: Таблица 1

Наименование лесничества № квартала № выдела Площадь, га Состав насаждения Класс возраста, 
возраст, лет

Бонитет Полнота Общий запас 
древесины, 

куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Защитные леса – Леса, расположенные в защитных полосах лесов 
Невьянское лесничество 

Аятское участковое 
лесничество Аятский участок

11

Ч.33 0,0450 лэп
Ч.37 0,0270 10С 4/75 2 5 5
Ч.38 0,1500 10С+С 4/80 2 8 53
Ч.39 0,1200 10С 8/150 3 5 30
Ч.40 0,3210 10С 8/150 3 7 106
Ч.41 0,1200 10С 4/80 2 8 38
Ч.42 0,3240 10С 7/140 3 7 113
Ч.43 0,0660 10С 4/75 2 8 22
Ч.44 0,1200 10С 4/70 2 6 31

Защитные леса – Леса, расположенные в защитных полосах лесов
Невьянское лесничество 

Аятское участковое 
лесничество Аятский участок

12

Ч.43 0,0270 10С 4/80 7 8 10
Ч.44 0,0860 10С 8/150 3 5 22
Ч.56 0,0360 лэп
Ч.57 0,0540 10С 7/140 3 5 15
Ч.58 0,2910 10С 4/80 2 8 99
Ч.59 0,0630 10С 7/140 3 5 18
Ч.60 0,1350 10С 4/75 2 8 45

Невьянское лесничество 
Осиновское участковое 

лесничество урочище ТОО 
«Коневское»

31

Ч.24 0,0150 10С 4/70 2 0,7 4
Ч.25 0,1100 10С 4/65 1 0,6 28
Ч.34 0,0210 10С 4/70 1 0,7 6
Ч.36 0,0010 10С 4/75 3 0,8 0

32 Ч.42 0,2640 9С1Б 4/75 2 0,8 90
Ч.43 0,0540 10С 3/55 2 0,7 11

Итого: 2,4500 746
5. Предоставление не создает разрыва лесного массива на части, отрыва его от транспортных путей. 
6. Участок имеет особое защитное значение, выражающееся в следующем:

 - ОЗУ (Опушки леса (50-10м), примыкающие к железным и автодорогам) кварталы 11 (выделы 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44), 12 (выделы 43, 57, 58, 59, 60) Аятский участок, Аятское 
участковое лесничество, Невьянское лесничество, кварталы 31 (выдел 36), 32 (выделы 42, 43) урочище ТОО «Коневское», Осиновское участковое лесничество, Невьянское лесниче-
ство;
- ОЗУ (участки леса вокруг населенных пунктов и садовых обществ) квартал 12 (выдел 44) Аятский участок, Аятское участковое лесничество, Невьянское лесничество. 

7. Лесохозяйственные особенности участка: -.
8. Участок пригоден для заявленных целей.
9. Цели использования: всего 2,4500 га, в целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта (размещение линейного объекта «Газопровод до с.Аятское 

Невьянского района»).
10. ГКУ СО «Невьянское лесничество» не возражает против строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта (размещение линейного объекта «Газопровод до 

с.Аятское Невьянского района»), площадью 2,4500 га.

II. Проектные решения межевания территории

2.1 Общие сведения
Проектируемая территория расположена в восточной части Невьянского городского округа в районе населённых пунктов с. Конево, с. Аятское вдоль автомобильных дорог об-

щего пользования регионального значения «г. Невьянск - г. Реж - г. Артёмовский - с. Килачевское» и «с. Шайдуриха - с. Корелы». Трасса проектируемого линейного объекта (газопровода) 
проходит по землям населенных пунктов села Конево, землям сельскохозяйственного назначения, землям лесного фонда Невьянского лесничества, Аятского участкового лесничества и 
Осиновского участкового лесничества, пересекает земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в местах пересечения автомобильных дорог, а также проходит по землям запаса и неразграниченным 
землям Невьянского городского округа.

Площадь подготовки Проекта межевания территории составляет 6,2 га. Площадь вычислена графическим способом. Границы проекта межевания территории определены в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564 (с изм. на 26.08.2020) по внешним границам земельных участков, подлежащих образованию, изменению в 
связи со строительством линейного объекта.

Проект межевания территории разработан совместно с Проектом планировки территории и выполнен на основе его проектных решений. Результатом проекта межевания 
территории является определение границ образуемых и изменяемых земельных участков и границ образуемых частей земельных участков. Проектом межевания определены площади и 
границы земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации газораспределительного пункта (ГРП). Для строительства газопровода проектом предусмотрены к образо-
ванию части земельных участков, в том числе, лесных участков, с целью установления публичных сервитутов, либо заключения договоров аренды лесных участков Границы образуемых 
земельных участков и образуемых частей земельных участков на период проведения строительных работ настоящим проектом установлены в границах зоны планируемого размещения 
линейного объекта, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) и государственного лесного реестра.

На Листе 6 «Чертеж межевания территории, М 1:2000» отображены:
– граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания;
– границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете;
– границы кадастровых кварталов, в которые входит территория подготовки проекта межевания;
– границы образуемых земельных участков;
– границы образуемых частей земельных участков.

Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на Листе 7 «Чертёж материалов по обоснованию проекта межевания территории, М 1:2000».

2.2 Перечень образуемых земельных участков
Проектом межевания территории предусмотрено образование 6-ти земельных участков, в том числе: 1 участок предусмотрен для эксплуатации ГРП, 4 участка для строитель-

ства линейного объекта – газопровода высокого давления и 1 участок – для эксплуатации участка автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к с. Киприно от км 34+820 
а/д «г. Невьянск - г. Реж - г. Артемовский - с. Килачевское»». Образуемый земельный участок под автодорогу имеет условный номер ЗУ3 и выделяется для полосы отвода региональной 
автомобильной дороги в месте пересечения с проектируемым газопроводом. Ширина полосы отвода данной автомобильной дороги составляет 29 м. В дальнейшем на этом участке 
предусматривается образование части земельного участка с условным номером ЗУ3/чзу7 для установления публичного сервитута с целью строительства газопровода высокого давления. 

Сведения о земельных участках, которые подлежат образованию, их площади, категория земель и вид разрешенного использования, а также способ образования представлены 
в таблице 2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков представлен в таблице 5 и в Приложении к чертежу межевания территории. Каталоги координат 
образуемых земельных участков и образуемых частей земельных участков.

Перечень образуемых земельных участков Таблица 2

№ 
п.п 

Условный 
№ образуе-

мого ЗУ

Число 
контуров 

образуемо-
го ЗУ

Площадь 
образуе-
мого ЗУ, 
кв.м.**

Способ образования ЗУ Форма собственности 
исходного ЗУ

Категория земель 
исходного ЗУ

Категория 
земель образуемого ЗУ

Устанавливаемый 
вид разрешенного 

использования 
образуемого ЗУ по 
ПЗЗ Невьянско-

го ГО

Назначение 
земельного 

участка

Сведения об 
отнесении 

образуемых 
земельных 
участков к 
территории 

общего поль-
зования

1 :99:ЗУ1 1 35

путем раздела земель 
участка 66:15:0404001:99 

с сохранением в 
измененных границах

Государственная 
собственность, аренда, 

ЗАО «Аятское»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Земли сельскохозяй-
ственного назначения
Необходим перевод в
Земли промышлен-

ности*

Коммунальное 
обслуживание

Для эксплуатации 
ГРП

Зе
ме

ль
ны

е 
уч

ас
тк

и 
не

 о
тн

ес
ен

ы
 к

 т
ер

ри
то

ри
и 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я2 :ЗУ2 3 1061 из земель квартала 

66:15:0404001 Государственная - Земли 
промышленности*

Коммунальное 
обслуживание

Для строительства 
газопровода

3 :ЗУ3 1 177 из земель квартала 
66:15:0000000 Государственная - Земли 

промышленности*
Автомобильный 

транспорт

Для эксплуатации 
автомобильной 

дороги 
регионального 

значения

4 :ЗУ4 1 150 из земель квартала 
66:15:0402001 Государственная - Земли 

промышленности* 
Коммунальное 
обслуживание

Для строительства 
газопровода

5 :52:ЗУ1 1 3176

путем раздела земель 
участка 66:15:0000000:52 

с сохранением в 
измененных границах

Государственная Земли запаса

Земли запаса
Необходим перевод в

Земли 
промышленности*

Коммунальное 
обслуживание

Для строительства 
газопровода

6 :ЗУ5 1 1814 из земель квартала 
66:15:1901001 Государственная - Земли населенных 

пунктов
Коммунальное 
обслуживание

Для строительства 
газопровода

Общая площадь образуемых земельных участков 6413 кв.м.
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Примечание: *- Полное наименование категории земли – «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

**- площадь может быть уточнена на этапе межевания.

2.3 Существующие земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Резервирование существующих земельных участков для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрено.
Проектом межевания территории предусмотрено изъятие части земельного участка, находящегося в частной собственности, для муниципальных нужд – размеще-

ние ГРП. Земельный участок с кадастровым номером 66:15:0404001:99 подлежит разделу, из него предложено путем раздела образовать два земельных участка: земельный 
участок с условным номером :99:ЗУ1 для эксплуатации ГРП и остаток земельного участка 66:15:0404001:99 для сельскохозяйственного производства. Таким образом, часть 
земельного участка с условным номером :99:ЗУ1 подлежит изъятию для муниципальных нужд.

Сведения о земельном участке с кадастровым номером 66:15:0404001:99
Таблица 3

Кадастровый номер 
земельного участка

Декларированная/ 
Уточненная площадь, м2 Адрес Категория земель Вид разрешенного 

использования

66:15:0404001:99 510312 Свердловская область, 
р-н Невьянский

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения

для 
сельскохозяйственного 

производства

2.4 Сведения об образовании частей земельных участков
Для обеспечения правового режима использования земельных участков и земель лесного фонда проектом межевания территории предусмотрено образование 14 

частей земельных участков для дальнейшего установления публичных сервитутов, либо заключения договоров аренды лесных участков.
Перечень и характеристика образуемых частей земельных участков представлены в таблице 4. Каталоги координат образуемых частей земельных участков и их 

условные номера приведены в таблице 6. Конфигурации частей земельных участков отображены в Приложение к чертежу межевания территории. «Каталоги координат образу-
емых земельных участков и частей земельных участков».

Сведения о частях земельных участков, подлежащих образованию
Таблица 4

№ 
п.п.

Условный 
№ образуе-
мой ЧЗУ

Число 
контуров 
образуе-
мой ЧЗУ

Площадь 
образуе-
мой ЧЗУ, 

кв.м.*

Способ образования ЧЗУ Форма собственности
Категория 
земель ЗУ

Вид разрешенного ис-
пользования ЗУ

1 :99/чзу1 1 7079
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0404001:99

Государственная собственность, 
аренда, ЗАО «Аятское»

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
производства

2 :65/чзу2 2 1233
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0000000:65

Постоянное бессрочное поль-
зование,

ЗАО «Аятское»

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
производства

3 :5/чзу3 1 5015
Путем образования части земель-

ного участка с КН 66:15:0404001:5
Частная собственность

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

4 :220/чзу4 1 3982
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0404001:220
Частная собственность

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
производства

5 :33/чзу5 1 126
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0000000:33

Постоянное (бессрочное) пользо-
вание, Государственное казенное 
учреждение Свердловской обла-
сти «Управление автомобильных 

дорог»

Земли промышлен-
ности*

Для эксплуатации автомо-
бильных дорог

6 :200/чзу6 4 4589
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0000000:200
Государственная собственность Земли лесного фонда

Для прочих объектов лесно-
го хозяйства

7 :ЗУ3/чзу7 1 177
Путем образования части на 

образуемом земельном участке с 
обозначением :ЗУ3

Государственная собственность
Земли промышлен-

ности*
Автомобильный транспорт

8 :383/чзу8 1 1642
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0402001:383
Частная собственность

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
производства

9 :47/чзу9 2 84
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0000000:47
Общая долевая собственность

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
производства

10 :42/чзу10 2 21324
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0000000:42
Государственная собственность Земли лесного фонда Ведение лесного хозяйства

11 :380/чзу11 1 814
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0402001:380
Частная собственность

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
производства

12 :56/чзу12 1 633
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0000000:56
Общая долевая собственность

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
производства

13 : 341/чзу13 1 8435
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0402001:341
Частная собственность

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
производства

14 :201/чзу14 1 1058
Путем образования части 
земельного участка с КН 

66:15:0402001:201
Государственная собственность

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйственного 
использования

Примечание: *- Полное наименование категории земли – «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 43
2.5 Перечень координат характерных точек образуемых земельных 

участков Таблица 5
№ поворотной 

точки Координата X Координата Y расстояние D

99:ЗУ1
1 455893.18 1539709.99 5.00
2 455896.63 1539713.61 6.05
3 455892.25 1539717.79 1.00
4 455891.53 1539718.49 5.00
5 455888.07 1539714.88 7.07
1 455893.18 1539709.99 0.00

ЗУ2(1)
1 456507.48 1540353.89 202.22
2 456648.39 1540498.93 1.92
3 456647.47 1540500.62 202.80
1 456507.48 1540353.89 0.00

ЗУ2(2)
1 456818.09 1540672.75 61.55
2 456861.39 1540716.49 19.16
3 456875.10 1540729.87 68.41
4 456823.42 1540685.05 11.79
5 456815.28 1540676.52 4.70
1 456818.09 1540672.75 0.00

ЗУ2(3)
1 458317.59 1541183.56 115.15
2 458429.53 1541210.58 6.01
3 458427.89 1541216.36 104.56
4 458326.25 1541191.82 11.97
1 458317.59 1541183.56 0.00

ЗУ3
1 458625.01 1540874.79 29.41
2 458636.29 1540847.63 6.08
3 458641.44 1540850.87 29.44
4 458630.15 1540878.06 6.09
1 458625.01 1540874.79 0.00

ЗУ4
1 461141.61 1536794.48 19.20
2 461158.35 1536803.88 9.19
3 461161.47 1536812.52 30.88
4 461134.54 1536797.40 7.65
1 461141.61 1536794.48 0.00

52:ЗУ1
1 459586.52 1539210.11 530.78
2 459916.47 1538794.34 8.49
3 459917.43 1538802.78 527.65
4 459589.43 1539216.10 6.66
1 459586.52 1539210.11 0.00

ЗУ5
1 462296.79 1536146.19 6.00
2 462296.43 1536152.18 84.64
3 462211.94 1536147.07 78.84
4 462133.10 1536146.28 121.31
5 462125.87 1536267.37 10.97
6 462124.54 1536278.26 6.32
7 462118.34 1536279.50 12.76
8 462119.89 1536266.83 126.84
9 462127.45 1536140.22 84.70
10 462212.15 1536141.08 84.79
1 462296.79 1536146.19 0.00

2.6 Перечень координат характерных точек образуемых частей земель-
ных участков Таблица 6

№ поворотной 
точки Координата X Координата Y расстояние D

:99/чзу1
1 455896.59 1539713.65 48.99
2 455930.42 1539749.08 5.99
3 455934.56 1539753.41 67.26
4 455981.01 1539802.05 128.16
5 456063.52 1539900.12 570.45
6 456462.62 1540307.71 64.38
7 456507.48 1540353.89 202.80
8 456647.47 1540500.62 243.11
9 456815.28 1540676.52 11.79
10 456823.42 1540685.05 1.14
11 456822.69 1540685.93 75.27
12 456769.73 1540632.44 446.91
13 456458.32 1540311.89 570.65
14 456059.08 1539904.16 128.20
15 455976.54 1539806.06 70.16
16 455928.08 1539755.32 51.89
17 455892.25 1539717.79 6.00
1 455896.59 1539713.65 0.00

:65/чзу2(1)
1 456648.39 1540498.93 242.92
2 456818.09 1540672.75 4.70
3 456815.28 1540676.52 243.11
4 456647.47 1540500.62 1.92
1 456648.39 1540498.93 0.00

:65/чзу2(2)
1 457606.45 1541010.35 74.28
2 457679.72 1541022.54 6.18
3 457677.31 1541028.23 74.65
4 457603.68 1541015.96 6.26
1 457606.45 1541010.35 0.00

:5/чзу3
1 456823.42 1540685.05 68.41
2 456875.10 1540729.87 16.14
3 456886.65 1540741.14 43.80
4 456918.27 1540771.45 39.99
5 456947.09 1540799.18 103.82
6 457044.43 1540835.29 380.50
7 457406.69 1540951.69 136.80
8 457537.24 1540992.56 54.63
9 457589.77 1541007.57 16.91

№ поворотной 
точки Координата X Координата Y расстояние D

10 457606.45 1541010.35 6.26
11 457603.68 1541015.96 15.44
12 457588.45 1541013.43 55.05
13 457535.52 1540998.30 136.90
14 457404.87 1540957.41 380.65
15 457042.47 1540840.97 105.21
16 456943.83 1540804.38 41.25
17 456914.11 1540775.77 43.82
18 456882.47 1540745.46 35.36
19 456857.17 1540720.75 49.00
20 456822.69 1540685.93 1.14
1 456823.42 1540685.05 0.00

:220/чзу4
1 457679.72 1541022.54 62.17
2 457741.05 1541032.75 452.24
3 458178.26 1541148.36 42.92
4 458219.60 1541159.91 100.80
5 458317.59 1541183.56 11.97
6 458326.25 1541191.82 111.28
7 458218.08 1541165.71 42.99
8 458176.68 1541154.14 451.90
9 457739.79 1541038.63 63.34
10 457677.31 1541028.23 6.18
1 457679.72 1541022.54 0.00

:33/чзу5
1 458429.53 1541210.58 21.33
2 458450.27 1541215.58 6.08
3 458447.93 1541221.19 20.61
4 458427.89 1541216.36 6.01
1 458429.53 1541210.58 0.00

:200/чзу6(1)
1 458450.27 1541215.58 31.02
2 458480.42 1541222.86 376.91
3 458625.01 1540874.79 6.09
4 458630.15 1540878.06 380.99
5 458484.00 1541229.90 37.11
6 458447.93 1541221.19 6.08
1 458450.27 1541215.58 0.00

:200/чзу6(2)
1 458636.29 1540847.63 69.21
2 458662.84 1540783.72 6.07
3 458668.75 1540785.12 71.20
4 458641.44 1540850.87 6.08
1 458636.29 1540847.63 0.00

:200/чзу6(3)
1 459363.92 1539487.29 41.64
2 459390.40 1539455.16 6.06
3 459395.56 1539458.33 40.10
4 459370.06 1539489.28 6.45
1 459363.92 1539487.29 0.00

:200/чзу6(4)
1 459916.47 1538794.34 119.85
2 459990.97 1538700.46 115.45
3 460040.47 1538596.16 6.79
4 460047.25 1538595.87 119.31
5 459996.09 1538703.66 126.54
6 459917.43 1538802.78 8.49
1 459916.47 1538794.34 0.00

:ЗУ3/чзу7
1 458625.01 1540874.79 29.41
2 458636.29 1540847.63 6.08
3 458641.44 1540850.87 29.44
4 458630.15 1540878.06 6.09
1 458625.01 1540874.79 0.00

:383/чзу8
1 458662.84 1540783.72 272.34
2 458767.31 1540532.21 6.94
3 458774.19 1540531.30 274.85
4 458668.75 1540785.12 6.07
1 458662.84 1540783.72 0.00

:47/чзу9(1)
1 458769.86 1540526.08 9.23
2 458778.09 1540521.90 10.18
3 458774.19 1540531.30 6.94
4 458767.31 1540532.21 6.64
1 458769.86 1540526.08 0.00

:47/чзу9(2)
1 461871.86 1536769.75 6.22
2 461878.08 1536769.79 12.24
3 461872.20 1536780.52 10.78
1 461871.86 1536769.75 0.00

:42/чзу10(1)
1 458769.86 1540526.08 16.04
2 458776.01 1540511.27 453.98
3 458875.45 1540068.31 413.35
4 459023.36 1539682.33 119.28
5 459096.69 1539588.25 62.90
6 459150.84 1539556.25 126.49
7 459268.17 1539603.51 150.58
8 459363.92 1539487.29 6.45
9 459370.06 1539489.28 157.34
10 459270.01 1539610.71 127.93
11 459151.34 1539562.93 58.78
12 459100.73 1539592.83 117.26
13 459028.64 1539685.31 412.02
14 458881.21 1540070.05 454.07
15 458781.75 1540513.09 9.54
16 458778.09 1540521.90 9.23
1 458769.86 1540526.08 0.00

:42/чзу10(2)
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№ поворотной 
точки Координата X Координата Y расстояние D

1 460040.47 1538596.16 115.78
2 460090.11 1538491.56 463.58
3 460284.46 1538070.69 150.28
4 460346.63 1537933.87 107.91
5 460373.52 1537829.36 99.39
6 460472.10 1537816.67 534.97
7 460631.90 1537306.12 228.93
8 460728.72 1537098.67 336.46
9 460938.99 1536836.01 135.39
10 461005.14 1536717.88 40.17
11 461040.17 1536737.54 18.35
12 461052.35 1536751.27 51.50
13 461007.44 1536726.06 129.87
14 460943.99 1536839.37 336.23
15 460733.86 1537101.85 227.83
16 460637.50 1537308.30 538.41
17 460476.68 1537822.13 99.18
18 460378.31 1537834.80 104.37
19 460352.31 1537935.88 150.82
20 460289.92 1538073.19 463.62
21 460095.55 1538494.10 112.65
22 460047.25 1538595.87 6.79
1 460040.47 1538596.16 0.00

:380/чзу11
1 459390.40 1539455.16 71.18
2 459435.66 1539400.22 65.65
3 459476.47 1539348.80 6.20
4 459480.18 1539353.77 64.12
5 459440.32 1539404.00 70.39
6 459395.56 1539458.33 6.06
1 459390.40 1539455.16 0.00

:56/чзу12
1 461040.17 1536737.54 116.33
2 461141.61 1536794.48 7.65
3 461134.54 1536797.40 94.25
4 461052.35 1536751.27 18.35
1 461040.17 1536737.54 0.00

:341/чзу13
1 462124.54 1536278.26 102.98
2 462112.06 1536380.48 201.57
3 461999.76 1536547.87 253.09
4 461878.08 1536769.79 6.22
5 461871.86 1536769.75 10.78
6 461872.20 1536780.52 197.24
7 461777.38 1536953.47 405.09
8 461372.90 1536931.20 242.46
9 461161.47 1536812.52 9.19
10 461158.35 1536803.88 248.01
11 461374.62 1536925.28 399.93
12 461773.94 1536947.27 459.04
13 461994.62 1536544.75 200.39
14 462106.27 1536378.34 99.57
15 462118.34 1536279.50 6.32
1 462124.54 1536278.26 0.00

:201/чзу14
1 459589.43 1539216.10 175.75
2 459480.18 1539353.77 6.20
3 459476.47 1539348.80 177.05
4 459586.52 1539210.11 6.66
1 459589.43 1539216.10 0.00

:8173/чзу15
1 462055.88 1536287.03 36.44
2 462020.54 1536295.92 3.01
3 462021.25 1536298.85 6.01
4 462015.36 1536300.03 8.72
5 462013.31 1536291.55 43.89
6 462055.88 1536280.85 6.18
1 462055.88 1536287.03 0.00

2.7 Перечень координат характерных точек границы территории, в от-
ношении которой разрабатывается проект межевания

Таблица 7
№ Координата Х Координата Y Расстояние D
1 462296.79 1536146.19 6.00
2 462296.43 1536152.18 84.64
3 462211.94 1536147.07 78.84
4 462133.10 1536146.28 121.31
5 462125.87 1536267.37 10.97
6 462124.54 1536278.26 102.98
7 462112.06 1536380.48 201.57
8 461999.76 1536547.87 253.09
9 461878.08 1536769.79 12.24
10 461872.20 1536780.52 197.24
11 461777.38 1536953.47 405.09
12 461372.90 1536931.20 242.46
13 461161.47 1536812.52 30.88
14 461134.54 1536797.40 94.25
15 461052.35 1536751.27 51.50
16 461007.44 1536726.06 129.87
17 460943.99 1536839.37 336.23
18 460733.86 1537101.85 227.83
19 460637.50 1537308.30 538.41
20 460476.68 1537822.13 99.18
21 460378.31 1537834.80 104.37
22 460352.31 1537935.88 150.82
23 460289.92 1538073.19 463.62
24 460095.55 1538494.10 112.65
25 460047.25 1538595.87 119.31
26 459996.09 1538703.66 126.54
27 459917.43 1538802.78 527.65
28 459589.43 1539216.10 175.75
29 459480.18 1539353.77 64.12

№ Координата Х Координата Y Расстояние D
30 459440.32 1539404.00 70.39
31 459395.56 1539458.33 40.10
32 459370.06 1539489.28 157.34
33 459270.01 1539610.71 127.93
34 459151.34 1539562.93 58.78
35 459100.73 1539592.83 117.26
36 459028.64 1539685.31 412.02
37 458881.21 1540070.05 454.07
38 458781.75 1540513.09 9.54
39 458778.09 1540521.90 10.18
40 458774.19 1540531.30 274.85
41 458668.75 1540785.12 71.20
42 458641.44 1540850.87 29.44
43 458630.15 1540878.06 380.99
44 458484.00 1541229.90 37.11
45 458447.93 1541221.19 20.61
46 458427.89 1541216.36 104.56
47 458326.25 1541191.82 111.28
48 458218.08 1541165.71 42.99
49 458176.68 1541154.14 451.90
50 457739.79 1541038.63 63.34
51 457677.31 1541028.23 74.65
52 457603.68 1541015.96 15.44
53 457588.45 1541013.43 55.05
54 457535.52 1540998.30 136.90
55 457404.87 1540957.41 380.65
56 457042.47 1540840.97 105.21
57 456943.83 1540804.38 41.25
58 456914.11 1540775.77 43.82
59 456882.47 1540745.46 35.36
60 456857.17 1540720.75 49.00
61 456822.69 1540685.93 75.27
62 456769.73 1540632.44 446.91
63 456458.32 1540311.89 570.65
64 456059.08 1539904.16 128.20
65 455976.54 1539806.06 70.16
66 455928.08 1539755.32 51.89
67 455892.25 1539717.79 1.00
68 455891.53 1539718.49 5.00
69 455888.07 1539714.88 7.07
70 455893.18 1539709.99 5.00
71 455896.63 1539713.61 0.06
72 455896.59 1539713.65 48.99
73 455930.42 1539749.08 5.99
74 455934.56 1539753.41 67.26
75 455981.01 1539802.05 128.16
76 456063.52 1539900.12 570.45
77 456462.62 1540307.71 64.38
78 456507.48 1540353.89 202.22
79 456648.39 1540498.93 242.92
80 456818.09 1540672.75 61.55
81 456861.39 1540716.49 19.16
82 456875.10 1540729.87 16.14
83 456886.65 1540741.14 43.80
84 456918.27 1540771.45 39.99
85 456947.09 1540799.18 103.82
86 457044.43 1540835.29 380.50
87 457406.69 1540951.69 136.80
88 457537.24 1540992.56 54.63
89 457589.77 1541007.57 16.91
90 457606.45 1541010.35 74.28
91 457679.72 1541022.54 62.17
92 457741.05 1541032.75 452.24
93 458178.26 1541148.36 42.92
94 458219.60 1541159.91 100.80
95 458317.59 1541183.56 115.15
96 458429.53 1541210.58 21.33
97 458450.27 1541215.58 31.02
98 458480.42 1541222.86 376.91
99 458625.01 1540874.79 29.41
100 458636.29 1540847.63 69.21
101 458662.84 1540783.72 272.34
102 458767.31 1540532.21 6.64
103 458769.86 1540526.08 16.04
104 458776.01 1540511.27 453.98
105 458875.45 1540068.31 413.35
106 459023.36 1539682.33 119.28
107 459096.69 1539588.25 62.90
108 459150.84 1539556.25 126.49
109 459268.17 1539603.51 150.58
110 459363.92 1539487.29 41.64
111 459390.40 1539455.16 71.18
112 459435.66 1539400.22 65.65
113 459476.47 1539348.80 177.05
114 459586.52 1539210.11 530.78
115 459916.47 1538794.34 119.85
116 459990.97 1538700.46 115.45
117 460040.47 1538596.16 115.78
118 460090.11 1538491.56 463.58
119 460284.46 1538070.69 150.28
120 460346.63 1537933.87 107.91
121 460373.52 1537829.36 99.39
122 460472.10 1537816.67 534.97
123 460631.90 1537306.12 228.93
124 460728.72 1537098.67 336.46
125 460938.99 1536836.01 135.39
126 461005.14 1536717.88 40.17
127 461040.17 1536737.54 116.33
128 461141.61 1536794.48 19.20
129 461158.35 1536803.88 248.01
130 461374.62 1536925.28 399.93
131 461773.94 1536947.27 459.04
132 461994.62 1536544.75 200.39
133 462106.27 1536378.34 99.57
134 462118.34 1536279.50 12.76
135 462119.89 1536266.83 126.84
136 462127.45 1536140.22 84.70
137 462212.15 1536141.08 84.79
1 462296.79 1536146.19 0.00
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  28.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                   № 2155 - п  
г. Невьянск

Об установлении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Невьянского городского округа на первый квартал 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22  июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», с целью реализации на территории Невьянского городского округа мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов в рамках государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 
717, в целях реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
пп, на основании протокола заседания общественной жилищной комиссии при администрации Невьянского городского округа от 27.12.2021 № 11

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на первый квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость, сложившуюся в границах Невьянского городского округа, за один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в размере 46 654 (Сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рублей согласно расчету (прилагается).

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                         А.А. Берчук

                                                                                                             
                                                  

                                                 Приложение
                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                   Невьянского городского округа
                                                                     от 28.12.2021 № 2155-п

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ,
СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
(в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических 

рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившаяся на территории Невьянского городского округа:
1. На вторичном рынке жилья:
в г. Невьянск – 37 427 руб./кв. м;
в п. Цементный – 27 881 руб./кв. м;
в с. Быньги – 21 348 руб./кв. м;
в п. Ребристый – 19 248 руб./кв. м.;
в п. Калиново, п. Таватуй – 30 000 руб./кв. м;
в с. Конево, с. Аятское – 22 000 руб./кв. м;
в п. Аять – 24 000 руб./кв. м;
в п. Середовина – 20 000 руб./кв. м.;
в п. Вересковый – 11 500 руб./кв. м.
Итого средняя цена на вторичном рынке жилья на территории Невьянского городского округа составляет 29 712 руб./кв. м.
2. Средняя стоимость строительства жилых помещений на территории Невьянского городского округа – 52 668 руб./кв. м.
61 962 руб./кв. м (средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и 

встроенных помещений по субъектам Российской Федерации в январе-сентябре 2021 года по данным Росстата) * 0,85 (коэффициент отдаленности административного центра 
МО от ближайшего наиболее крупного города Свердловской области) = 52 668 руб./кв. м.

3. Средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья – 55 828 руб./кв. м:
52 668 руб./кв. м (средняя стоимость строительства жилых помещений на территории Невьянского городского округа) * 1,06 (коэффициент, учитывающий доли 

прибыли от фактических затрат застройщика) = 55 828 руб./кв. м
Расчетный индекс-дефлятор по отрасли «Строительство» по данным Министерства экономического развития РФ на 2022 год – 1,051 (за 1 квартал – 1,0127).
Расчет стоимости одного квадратного метра жилого помещения на первый квартал 2022 года на территории Невьянского городского округа:
РПС = [(55828 + 29712 + 52668)/3] * 1,0127 ≈ 46 654 руб./кв. м.         

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

  29.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                  № 2159 - п  
г. Невьянск

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа

  В соответствии с частью 11 статьи 5, частью 9 статьи 6, статьей 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 24.12.2019 № 1456-ст, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, на основании сведений ГКН, 
выданных Управлением Росреестра по Свердловской области, инвентаризационно-технической документации, в целях упорядочения учета автомобильных дорог  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 13.01.2021 № 17-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Невьянского городского округа и о признании утратившими силу постановлений администрации Невьянского городского округа».          
 3. 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.

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук
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УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации
Невьянского городского округа
от 29.12.2021  № 2159-п 

Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Невьянского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги

Идентифи-
кационный 
номер авто-
мобильной 

дороги

Про-
тяжен-
ность 

дороги, 
м.

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
автодо-
роги, 
кв.м.

Кадастровые 
номера сооружения 

автодороги

Кадастровые номера 
земельных участков 

автодороги

1 г.Невьянск, 
 ул.Бажова

65 227 501 
ОП МГ 00001 183,0 941  66:15:1501032:508

2 г. Невьянск, 
ул. Березовая

65 227 501 
ОП МГ 
0000139

 19241  66:15:1501028:980

3 г.Невьянск, 
пер.Бондина

65 227 501 
ОП МГ 00002 152,0 786  66:15:1501010:372

4 г.Невьянск, 
ул. Братская

65 227 501 
ОП МГ 00003 1197,0 9593  

66:15:1501003:298 
66:15:1501004:280 
66:15:1501004:279 
66:15:1501005:190 
66:15:1501003:876

5
г.Невьянск, 
ул.Братьев 
Игнатовых

65 227 501 
ОП МГ 00004 1069,2 7491  

66:15:1501008:233 
66:15:1501009:211 
66:15:1501009:210 
66:150:000000:178

6 г.Невьянск, 
ул.Вайнера

65 227 501 
ОП МГ 00005 1718,0 13721  

66:15:0000000:108 
66:15:1501019:263 
66:15:1501012:209

7 г.Невьянск, 
ул.Вересковая

65 227 501 
ОП МГ 00006 160,0 1034  66:15:1501029:530

8
г.Невьянск, 
ул.Вити 
Бурцева

65 227 501 
ОП МГ 00007 867,0 5026  66:15:1501027:69 

66:15:0000000:4616

9
г.Невьянск, 
ул.Володар-
ского

65 227 501 
ОП МГ 00008 1757,0 14977  

66:15:1501011:198 
66:15:1501011:199     
66:15:1501011:201 
66:15:1501013:269 
66:15:0000000:158 

10 г.Невьянск, 
ул.Восточная

65 227 501 
ОП МГ 00009 460,0 3728  66:15:1501016:289

11 г.Невьянск, 
пер.Гайдара

65 227 501 
ОП МГ 
000010

232,0 1218  66:15:1501010:375 
66:15:1501010:373

12 г.Невьянск, 
пер. Гастелло

65 227 501 
ОП МГ 
000011

200,0 1011  66:15:1501008:215

13 г.Невьянск, 
пер.Гоголя

65 227 501 
ОП МГ 
000012

140,0 714  66:15:1501012:198

14 г.Невьянск, 
ул.Гомзина

65 227 501 
ОП МГ 
000013

1042,0 4267  66:15:1501009:207 
66:15:0000000:4615

15
г.Невьянск, 
ул. Горнова-
ловая

65 227 501 
ОП МГ 
000014

892,0 7272  

 66:15:1501016:285 
66:15:1501026:241 
66:15:0000000:101 
66:15:1501015:122  
66:15:1501027:70  

66:15:1501026:240 

16 г.Невьянск, 
ул. Городская

65 227 501 
ОП МГ 
000015

1695,0 6668  

66:15:0000000:75 
66:15:1501007:505 
66:15:1501015:343  
66:15:1501016:547 
66:15:1501016:548 
66:15:1501016:581 

17 г.Невьянск, 
пер. Дальний

65 227 501 
ОП МГ 
000016

143,0 722  66:15:1501029:531

18 г.Невьянск, ул. 
Декабристов

65 227 501 
ОП МГ 
000017

538,0 3276 66:15:1501029:1634 66:15:1501029:529

19
г.Невьянск, 
ул. Демьяна 
Бедного

65 227 501 
ОП МГ 
000018

3136,0 55161  

66:15:1501023:94   
66:15:1501014:238 
66:15:1501022:240 
66:15:1501018:551 
66:15:1501022:239    

66:15:1501018:1138

20 г.Невьянск, 
ул.Долгих

65 227 501 
ОП МГ 
000019

838,1 8410  
66:15:0000000:95  

66:15:1501022:237 
66:15:1501022:236

21 г.Невьянск, ул.
Дорожников

65 227 501 
ОП МГ 
000020

377,0 2273  66:15:0000000:159

22
г.Невьянск, 
ул. Дзержин-
ского

65 227 501 
ОП МГ 
000021

712,0 4722  66:15:0000000:4626

23
г.Невьянск, 
ул Екатерин-
бургская

65 227 501 
ОП МГ 
000022

572,0 4616  66:15:1501029:533

24
г.Невьянск, 
ул. Железнодо-
рожная

65 227 501 
ОП МГ 
000023

837,6 4478  66:15:1501017:100

25 г.Невьянск, 
ул.Заводская

65 227 501 
ОП МГ 
000024

443,0 2735  
66:15:1501029:542 
66:15:1501029:543 
66:15:1501029:544

26 г.Невьянск, 
ул.Задорожная

65 227 501 
ОП МГ 
000025

671,0 5335  66:15:1501028:496

27 г.Невьянск, 
ул.Западная

65 227 501 
ОП МГ 
000026

183,0 1129 66:15:1501021:294 66:15:1501021:64

28 г.Невьянск, ул.
Золоторудная

65 227 501 
ОП МГ 
000027

610,0 4885  66:15:1501028:495

29
г.Невьянск, 
ул.Интернаци-
ональная

65 227 501 
ОП МГ 
000028

818,0 5773  66:15:1501001:104 
66:15:1501010:379

30 г.Невьянск, 
ул. Изумрудная

65 227 501 
ОП МГ 
000029

410,0 2577  66:15:1501005:862  
66:15:1501005:816  

31 г.Невьянск, 
ул.Калинина

65 227 501 
ОП МГ 
000030

1169,0 12148  

66:15:0000000:151   
66:15:0000000:152 
66:15:0000000:153 
66:15:1501014:243

32
г.Невьянск, 
ул.Карла 
Либкнехта

65 227 501 
ОП МГ 
000031

656,9 4611  66:15:1501012:205 
66:15:1501019:261

33
г.Невьянск, 
ул.Карла 
Маркса

65 227 501 
ОП МГ 
000032

1190,5 11158  
66:15:1501020:244 
66:15:1501020:245 

66:15:1501020:3644

34
г.Невьянск, 
переулок 
Каретный

65 227 501 
ОП МГ 
000033

164,0 483  66:15:0000000:4619

35 г.Невьянск, 
пер.Кедровый

65 227 501 
ОП МГ 
000034

68,0 358  66:15:1501029:532

36 г.Невьянск, 
ул.Кирова

65 227 501 
ОП МГ 
000035

2113,6 25122  66:15:0000000:98  
66:15:0000000:76

37
г.Невьянск, 
ул.Кировград-
ская

65 227 501 
ОП МГ 
000036

421,0 2551 66:15:1501029:1633 66:15:1501029:554

38
г.Невьянск, 
ул.Клары 
Цеткин

65 227 501 
ОП МГ 
000037

382,0 1927 66:15:1501008:1018 66:15:1501008:217

39
г.Невьянск, 
ул.Коллек-
тивная

65 227 501 
ОП МГ 
000038

1039,0 8445  66:15:1501032:252

40 г.Невьянск, 
ул.Коммуны

65 227 501 
ОП МГ 
000039

997,0 5914  

66:15:1501012:211 
66:15:1501019:266 
66:15:1501011:202 
66:15:1501011:200 
66:15:1501010:385

41
г.Невьянск, 
ул.Комсомоль-
ская

65 227 501 
ОП МГ 
000040

647,9 5042  66:15:1501013:257

42
г.Невьянск, 
пер.Коопера-
тивный

65 227 501 
ОП МГ 
000041

210,0 1056  66:15:1501005:199

43 г.Невьянск, 
ул.Коскович

65 227 501 
ОП МГ 
000042

1666,3 13851  66:15:0000000:96    
66:15:0000000:4613

44
г.Невьянск, 
ул.Космо-
навтов

65 227 501 
ОП МГ 
000043

1322,1 9559  66:15:0000000:134 
66:15:1501020:251

45 г.Невьянск, 
пер.Конный

65 227 501 
ОП МГ 
000044

241,0 1943  66:15:1501030:426

46
г.Невьянск, 
ул.Красноар-
мейская

65 227 501 
ОП МГ 
000045

1987,0 19251  66:15:0000000:107 
66:15:0000000:111

47 г.Невьянск, ул.
Кропоткина

65 227 501 
ОП МГ 
000046

555,0 2992  
66:15:1501013:264  
66:15:1501013:263 
66:15:1501013:916

48 г.Невьянск, 
ул.Крупской

65 227 501 
ОП МГ 
000047

588,0 2956  66:15:1501025:213

49 г.Невьянск, 
ул.Крылова

65 227 501 
ОП МГ 
000048

433,0 3947  66:15:1501013:258

50 г.Невьянск, 
пер.Кузнецова

65 227 501 
ОП МГ 
000049

168,0 1029  66:15:1501004:282

51 г.Невьянск, 
ул.Куйбышева

65 227 501 
ОП МГ 
000050

1443,0 10950  

66:15:1501005:210 
66:15:1501003:305 
66:15:1501003:304  
66:15:1501010:383 
66:15:1501010:384

52 г.Невьянск, 
ул.Кучина

65 227 501 
ОП МГ 
000051

943,1 7059  

66:15:1501029:533 
66:15:1501029:548 
66:15:1501030:185 
66:15:1501032:258 
66:15:1501029:549 
66:15:1501029:550 
66:15:1501029:551

53 г.Невьянск, 
ул.Лассаля

65 227 501 
ОП МГ 
000052

1350,0 7972  

66:15:1501026:242      
66: 15:0000000:113   
66: 15:1501025:216  
66: 15:1501015:124  
66:15:1501007:211     

66: 15:1501026:243        
66:15:1501015:123

54
г.Невьянск, 
ул.Лебяжин-
ская

65 227 501 
ОП МГ 
000053

413,0 2446  66:15:1501007:209  
66:15:1501007:210

55 г.Невьянск, 
ул.Ленина

65 227 501 
ОП МГ 
000054

2428,0 33369  66:15:0000000:97

56
г.Невьянск, 
пер.Лермон-
това

65 227 501 
ОП МГ 
000055

194,0 1167  66:15:1501008:238

57 г.Невьянск, 
ул.Луговая

65 227 501 
ОП МГ 
000056

183,0 1132  66:15:1501021:62

58
г.Невьянск, 
ул.Луначар-
ского

65 227 501 
ОП МГ 
000057

409,8 2766  66:15:1501014:235
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59
г.Невьянск, 
ул.Льва Тол-
стого

65 227 501 
ОП МГ 
000058

1104,0 8681  

66:15:1501011:193    
66:15:1501012:207   
66:15:1501010:380   
66:15:1501019:264   
66:15:1501011:194   

60 г.Невьянск,  
ул.Ляхина

65 227 501 
ОП МГ 
000059

1428,0 12055 66:15:0000000:8200

66:15:1501005:198   
66:15:1501004:283   
66:15:1501004:290     
66:15:1501013:265   
66:15:1501005:201     
66:15:1501004:287     
66:15:0000000:184   
66:15:1501004:284

61
г.Невьянск, 
ул.Максима 
Горького

65 227 501 
ОП МГ 
000060

1165,6 8498  
66:15:1501018:553  
66:15:0000000:103   
66:15:0000000:110  

62 г.Невьянск, 
ул.Малышева

65 227 501 
ОП МГ 
000061

1496,0 12039  66:15:0000000:179

63
г.Невьянск,
 ул.Мами-
на-Сибиряка

65 227 501 
ОП МГ 
000062

1601,0 16595  

66:15:1501003:301         
66:15:1501003:302    
66:15:1501003:303  
66:15:1501001:102     
66:15:0000000:106   
66:15:1501010:374    
66:15:1501003:290    

64 г.Невьянск, 
ул.8 Марта

65 227 501 
ОП МГ 
000063

596,0 3556  66:15:1501008:236    
66:15:0000000:135   

65 г.Невьянск, 
ул. Мартьянова

65 227 501 
ОП МГ 
000064

1806,0 14563 66:15:0000000:8201

66:15:0000000:165    
66:15:0000000:170   
66:15:0000000:164    
66:15:0000000:171    
66:15:0000000:166    
66:15:0000000:160   
66:15:0000000:156   
66:15:1501028:663

66 г.Невьянск, 
ул.Мастеровая

65 227 501 
ОП МГ 
000065

760,0 6036  66:15:1501029:535

67
г.Невьянск, 
пер. Машино-
строителей

65 227 501 
ОП МГ 
000066

195,0 1002  66:15:1501022:229

68 г.Невьянск, 
ул.Мира

65 227 501 
ОП МГ 
000067

823,4 5750  66:15:0000000:100   
66:15:1501018:1040

69 г.Невьянск, 
ул.Мичурина

65 227 501 
ОП МГ 
000068

419,0 2963  66:15:1501028:504

70 г. Невьянск, 
пер. Медный

65 227 501 
ОП МГ 
000069

230,0 1631  66:15:1501030:425

71 г.Невьянск, ул. 
Матвеева

65 227 501 
ОП МГ 
000070

154,0 915  66:15:1501018:1041

72 г. Невьянск, 
ул. Модульная

65 227 501 
ОП МГ 
000071

655,0 12 281  66:15:1501001:1128

73
г. Невьянск,                           
ул. Набереж-
ная

65 227 501 
ОП МГ 
0000140

 415  66:15:3501002:28

74
г.Невьянск, 
ул.Нейво-На-
бережная

65 227 501 
ОП МГ 
000072

297,0 2372  66:15:1501006:460

75 г.Невьянск, 
пер.Некрасова

65 227 501 
ОП МГ 
000073

278,0 1670  
66:15:1501012:199   
66:15:1501012:200   
66:15:1501012:201

76 г.Невьянск, 
пер.Ногина

65 227 501 
ОП МГ 
000074

162,0 829     66:15:1501025:217

77 г.Невьянск, 
ул.Ногина

65 227 501 
ОП МГ 
000075

992,0 5670  66:15:0000000:186

78 г.Невьянск, 
ул.Окружная

65 227 501 
ОП МГ 
000076

2198,5 26350  66:15:0000000:128   
66:15:0000000:144

79
г. Невьянск, 
переулок 
Окружной

65 227 501 
ОП МГ 
000077

930,0 3459  66:15:1501002:133

80
г.Невьянск, 
проспект 
Октябрьский

65 227 501 
ОП МГ 
000078

665,2 8687  66:15:0000000:126

81 г.Невьянск, 
ул.Осипенко

65 227 501 
ОП МГ 
000079

649,0 4612  

66:15:1501008:224  
66:15:1501008:228    
66:15:1501008:226   
66:15:1501008:228  
66:15:1501008:227 

82 г.Невьянск, 
ул.Островского

65 227 501 
ОП МГ 
000080

1382,1 9709  

66:15:0000000:190    
66:15:1501003:306    
66:15:1501004:289   
66:15:1501003:307

83
г.Невьянск, 
ул.Павлика 
Морозова

65 227 501 
ОП МГ 
000081

455,0 2668  

66:15:1501029:546     
66:15:1501029:545      
66:15:1501029:547   

66:15:1501029:1423

84 г.Невьянск, 
ул.Папанинцев

65 227 501 
ОП МГ 
000082

398,1 2808  66:15:1501008:216

85
г.Невьянск, 
ул.Первомай-
ская

65 227 501 
ОП МГ 
000083

958,0 7709  

66:15:1501008:225   
66:15:1501009:209   
66:15:1501009:208     
66:15:1501008:229

86
г.Невьянск, 
пер.Пионер-
ский

65 227 501 
ОП МГ 
000084

360,0 2502 66:15:0000000:8204 66:15:0000000:149

87
г.Невьянск, 
пер.Плотни-
кова

65 227 501 
ОП МГ 
000085

236,9 1729  66:15:1501014:240   
66:15:1501014:239

88
г.Невьянск, 
пер..Поляр-
ников

65 227 501 
ОП МГ 
000086

246,0 1717     66:15:1501004:818

89 г.Невьянск, 
ул.Попова

65 227 501 
ОП МГ 
000087

1428,0 5947  
66:15:0000000:193     
66:15:1501008:240      
66:15:1501018:560

90
г.Невьянск, 
пер. Привок-
зальный

65 227 501 
ОП МГ 
000088

123,0 753  66:15:1501017:93

91
г.Невьянск, 
ул.Профсо-
юзов

65 227 501 
ОП МГ 
000089

1120,0 12699 66:15:0000000:8205 66:15:0000000:189

92 г.Невьянск, 
пер.Пушкина

65 227 501 
ОП МГ 
000090

220,0 1325  66:15:0000000:163

93 г.Невьянск, 
ул.Пушкина

65 227 501 
ОП МГ 
000091

483,0 2901  66:15:1501025:212

94 г.Невьянск, 
ул.Ракетная

65 227 501 
ОП МГ 
000092

255,0 1825  66:15:1501005:188     
66:15:1501005:187

95 г.Невьянск, 
ул.Родниковая

65 227 501 
ОП МГ 
000093

647,0 5177  66:15:1501028:494

96
г.Невьянск, 
ул.Розы Люк-
сембург

65 227 501 
ОП МГ 
000094

938,4 7185  
66:15:1501026:239   
66:15:1501026:238   
66:15:1501026:613

97 г.Невьянск, 
ул.Садовая

65 227 501 
ОП МГ 
000095

886,4 8879  66:15:0000000:104

98 г.Невьянск, 
ул.Самойлова

65 227 501 
ОП МГ 
000096

1277,8 7187  66:15:0000000:185   
66:15:0000000:169

99 г.Невьянск, 
ул.Свердлова

65 227 501 
ОП МГ 
000097

367,7 6488  

66:15:1501006:151   
66:15:1501006:155   
66:15:1501006:151   
66:15:1501006:155

100 г.Невьянск, 
ул.Свободы

65 227 501 
ОП МГ 
000098

1926,8 16916  

66:15:0000000:129  
66:15:0000000:130  
66:15:0000000:131  
66:15:0000000:132  
66:15:0000000:133

101 г.Невьянск, 
ул.Связистов

65 227 501 
ОП МГ 
000099

589,0 2947  66:15:1501012:202   
66:15:1501019:259

102 г.Невьянск, 
ул.Северная

65 227 501 
ОП МГ 
0000100

486,6 3460  66:15:1501004:286  
66:15:1501005:200

103 г.Невьянск, 
ул.Семашко

65 227 501 
ОП МГ 
0000101

943,1 5460  66:15:0000000:125      
66:15:0000000:136

104 г.Невьянск, 
ул.Серова

65 227 501 
ОП МГ 
0000102

467,1 3315  66:15:1501008:218

105 г.Невьянск, 
ул.Сибирская

65 227 501 
ОП МГ 
0000103

800,0 5607  66:15:1501003:290

106 г.Невьянск, 
ул.Советская

65 227 501 
ОП МГ 
0000104

409,8 2945  66:15:1501014:236

107
г.Невьянск, 
ул.Солидар-
ности

65 227 501 
ОП МГ 
0000105

881,9 4884  

66:15:1501011:192  
66:15:1501010:377  
66:15:1501010:376  
66:15:1501011:191  
66:15:1501010:378

108 г.Невьянск, 
ул.Солнечная

65 227 501 
ОП МГ 
0000106

606,0 4878 66:15:1501028:976 66:15:1501028:497

109
г.Невьянск,          
ул.Станция 
Нейва

65 227 501 
ОП МГ 
0000107

564,0 4079  
66:15:0000000:183  
66:15:1501005:863   

66:15:0000000:8231

110
г.Невьянск, 
пер. Станци-
онный

65 227 501 
ОП МГ 
0000108

126,0 653  66:15:1501017:91

111 г.Невьянск, 
ул.Строителей

65 227 501 
ОП МГ 
0000109

416,0 4176 66:15:1501004:1470 66:15:1501004:285

112
г.Невьянск, 
ул.Степана 
Разина

65 227 501 
ОП МГ 
0000110

271,0 1875  66:15:1501020:3485

113 г.Невьянск, 
ул.Сулемская

65 227 501 
ОП МГ 
0000111

913,0 3488  66:15:000000:4618

114
г.Невьянск,
пер. Тагиль-
ский

65 227 501 
ОП МГ 
0000112

210,0 1508 66:15:1501003:1021 66:15:1501003:300

115 г.Невьянск, 
ул.Тельмана

65 227 501 
ОП МГ 
0000113

874,0 5275  
66:15:1501032:262  
66:15:1501032:261   
66:15:1501032:260

116 г.Невьянск, 
ул.Толмачева

65 227 501 
ОП МГ 
0000114

1822,0 14875 66:15:0000000:8163 66:15:0000000:168     
66:15:0000000:188

117
г.Невьянск, 
пер.Транспорт-
ный

65 227 501 
ОП МГ 
0000115

119,0 613  66:15:1501017:92

118 г.Невьянск, 
ул.Уральская

65 227 501 
ОП МГ 
0000116

460,0 3729  66:15:1501027:68

119 г.Невьянск, 
ул.Урицкого

65 227 501 
ОП МГ 
0000117

1571,0 13950  66:15:0000000:187
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120

г. Невьянск, 
переулок по 
улице Уриц-
кого

65 227 501 
ОП МГ 
0000118

164,0 1101  66:15:1501030:427

121
г.Невьянск, 
ул.Физкуль-
турная

65 227 501 
ОП МГ 
0000119

564,0 3510  66:15:1501005:189  
66:15:1501005:861

122 г.Невьянск, 
ул.Халтурина

65 227 501 
ОП МГ 
0000120

420,0 2575  66:15:1501022:235

123 г.Невьянск, 
ул.Ханипова

65 227 501 
ОП МГ 
0000141

 1085  66:15:3501002:27

124
г.Невьянск, 
пер.Цемент-
ный

65 227 501 
ОП МГ 
0000121

320,0 2225  66:15:1501017:90

125 г.Невьянск, 
ул.Чапаева

65 227 501 
ОП МГ 
0000122

1120,0 7845  66:15:0000000:99

126 г.Невьянск, ул.
Челюскинцев

65 227 501 
ОП МГ 
0000123

932,3 7105  
66:15:1501005:186   
66:15:1501003:296   
66:15:1501003:297

127 г.Невьянск, 
пер.Чехова

65 227 501 
ОП МГ 
0000124

120,0 621  66:15:1501019:255

128 г.Невьянск, 
ул.Чкалова

65 227 501 
ОП МГ 
0000125

731,0 7247  66:15:0000000:167

129 г.Невьянск, 
пер. Шахтеров

65 227 501 
ОП МГ 
0000126

171,0 1213  66:15:1501003:299

130 г.Невьянск, 
пер.Школьный

65 227 501 
ОП МГ 
0000127

390,0 1959  66:15:1501022:228

131 г.Невьянск, 
ул.Шевченко

65 227 501 
ОП МГ 
0000128

1199,4 11932  66:15:0000000:127   
66:15:0000000:138

132 г.Невьянск, 
ул.Шмидта

65 227 501 
ОП МГ 
0000129

1038,0 8270  
66:15:0000000:137   
66:15:0000000:109  

66:15:0000000:4614

133
г.Невьянск, 
ул.Шуралин-
ская

65 227 501 
ОП МГ 
0000142

 12050  66:15:1501028:965

134 г.Невьянск, 
ул.Энгельса

65 227 501 
ОП МГ 
0000130

907,7 7270  
66:15:0000000:162   
66:15:0000000:194  
66:15:0000000:195

135 г.Невьянск 
ул.Энтузиастов

65 227 501 
ОП МГ 
0000131

112,0 469  66:15:0000000:1882

136 г.Невьянск, 
ул.Южная

65 227 501 
ОП МГ 
0000132

184,0 1138  66:15:1501021:63

137 г.Невьянск, 
ул.Ясная

65 227 501 
ОП МГ 
0000133

608,0 4880  66:15:1501028:493

138 г.Невьянск, 
ул.1905 года

65 227 501 
ОП МГ 
0000134

1084,0 7603  66:15:0000000:102

139

г. Невьянск, 
проезд между 
улицами 
Шмидта - Розы 
Люксембюург 
- Семашко

65 227 501 
ОП МГ 
0000135

267,0 1382  6615:1501026:612

140

г.Невьянск, 
проезд между 
улицами 
Чапаева - 
Декабристов - 
Кировградская

65 227 501 
ОП МГ 
0000136

226,0 1139  6615:1501029:1421

141

г. Невьянск, 
проезд между 
улицей Брат-
ская и улицей 
Станция Нейва

65 227 501 
ОП МГ 
0000137

188,0 641  66:15:1501004:819

142

г. Невьянск, 
проезд между 
улицей Ленина 
и улицей 
Малышева

65 227 501 
ОП МГ 
0000138

137,0 752  66:15:1501029:1420

143 п. Забельный, 
ул.Забельская

65 227 ОП 
МГ 00001 334,5 2667  66:15:1301001:117

144 п. Забельный, 
ул.Невьянская

65 227 ОП 
МГ 00002 128,0 909  66:15:1301001:397

145 п. Забельный, 
ул.Советская

65 227 ОП 
МГ 00003 437,0 2321  66:15:1301001:123       

66:15:1301001:402

146 п. Забельный, 
ул.Совхозная

65 227 ОП 
МГ 00004 147,0 1033  66:15:1301001:398

147 п. Забельный, 
ул.Уральская

65 227 ОП 
МГ 00005 450,0 2717 66:15:1301001:569 66:15:1301001:119

148

п. Забельный, 
проезд между 
улицей Садо-
вая и улицей 
Забельская

65 227 ОП 
МГ 00006 84,0 221  66:15:1301001:400  

149

п. Забельный, 
переулок 
между улицей 
Садовая и ули-
цей Уральская

65 227 ОП 
МГ 00007 91,0 399  66:15:1301001:403

150

п. Забельный, 
переулок 
между улицей 
Советская 
и улицей 
Уральская

65 227 ОП 
МГ 00008 89,0 486

 

66:15:1301001:404

151
п. Забель-
ный,улица 
Набережная

65 227 ОП 
МГ 00009 532,0 5431

 
66:15:1301001:401

152 д.Осиновка, 
улица Мира

65 227 ОП 
МГ 000010 1483,0 2970  

66:15:1101001:347  
66:15:1101001:349    
66:15:1101001:363

153
д.Осиновка,                     
улица Карла 
Маркса

65 227 ОП 
МГ 000011 287,0 1307  66:15:1101001:348

154 д.Осиновка, 
ул.1 Мая

65 227 ОП 
МГ 000012 354,0 2130 66:15:1101001:483 66:15:1101001:155

155 п.Ребристый, 
ул.Береговая

65 227 ОП 
МГ 000013 223,0 1067  66:15:1801003:352

156 п.Ребристый, 
ул.Зеленая

65 227 ОП 
МГ 000014 843,5 12703  66:15:0000000:84   

66:15:1801003:1054

157 п.Ребристый, 
ул.Изумрудная

65 227 ОП 
МГ 000015 650,2 6274  66:15:1801003:355       

66:15:1801003:1061

158 п.Ребристый, 
ул. Лазурная

65 227 ОП 
МГ 0000331  3553  66:15:1801003:1048

159 п.Ребристый, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 000016 280,6 2849  66:15:1801003:350

160 п.Ребристый, 
ул.Лесная

65 227 ОП 
МГ 000017 431,1 3057  66:15:1801003:354

161 п.Ребристый, 
ул.Молодежная

65 227 ОП 
МГ 0000332  4958  66:15:1801003:1047   

66:15:1801003:1025

162 п.Ребристый, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 000018 218,5 1100  66:15:1801001:8

163 п.Ребристый, 
ул.Парковая

65 227 ОП 
МГ 000019 424,4 4778  66:15:1801003:353     

66:15:1801003:992

164
п.Ребристый,                    
ул. Первомай-
ская

65 227 ОП 
МГ 0000333  5711  66:15:1801003:1036   

66:15:1801003:1049

165 п.Ребристый,                     
ул. Победы

65 227 ОП 
МГ 0000318  5097  66:15:1801003:1028   

66:15:0000000:4546

166 п. Ребристый,
 ул. Рубиновая

65 227 ОП 
МГ 000021  2252  66:15:1801003:1066

167 п.Ребристый, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 000020 438,3 3112  66:15:1801003:351

168 п.Ребристый, 
ул.Солнечная

65 227 ОП 
МГ 0000319  4301  66:15:1801003:1038   

66:15:0000000:4545

169 п. Ребристый,                   
ул. Цветочная

65 227 ОП 
МГ 0000320  1837  66:15:1801003:1039

170 п.Калиново, 
ул.Высокая

65 227 ОП 
МГ 000022 420,2 2952  66:15:3101006:142

171 п.Калиново, 
ул.Гагарина

65 227 ОП 
МГ 000023 225,0 1374  66:15:3101001:75

172 п.Калиново, 
ул.Западная

65 227 ОП 
МГ 000024 292,8 2074  66:15:3101006:143  

66:15:3101006:145

173 п.Калиново, 
пер.Ленина

65 227 ОП 
МГ 000025 219,0 1111  66:15:3101005:98

174 п.Калиново, 
ул.Лесная

65 227 ОП 
МГ 000026 1194,0 9556  66:15:0000000:197

175
п.Калиново, 
ул.Малоо-
зерная

65 227 ОП 
МГ 000027 1302,2 10357  66:15:3101006:150  

66:15:0000000:175

176
п.Калиново, 
ул.Микрорай-
он №1

65 227 ОП 
МГ 000028 244,0 1481  66:15:3101006:149   

66:15:3101006:144

177 п.Калиново, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 000029 145,0 744  66:15:3101005:99

178
п.Калиново,
 ул.40 лет 
Октября

65 227 ОП 
МГ 000030 1235,0 9233  

66:15:3101006:152  
66:15:3101006:141  
66:15:0000000:150

179 п.Калиново, 
ул.Ручейная

65 227 ОП 
МГ 000031 570,0 2942  

66:15:3101006:138  
66:15:0000000:198   
66:15:3101007:82      
66:15:3101007:83  

66:15:3101006:139

180 п.Калиново, 
ул.Свердлова

65 227 ОП 
МГ 000032 3083,0 18023  

66:15:0000000:143  
66:15:0000000:148   
66:15:3101001:76

181 п.Калиново, 
пер.Свердлова

65 227 ОП 
МГ 000033 655,0 4841 66:15:0000000:8164

66:15:3101005:100  
66:15:0000000:122   
66:15:0000000:121   
66:15:0000000:119  
66:15:0000000:124   
66:15:0000000:120   
66:15:0000000:142 

182 п.Калиново, 
ул.Советская

65 227 ОП 
МГ 000034 1023,0 8179 66:15:0000000:8158 66:15:0000000:196

183
п.Калиново, 
ул.Ярослав-
ского

65 227 ОП 
МГ 000035 1200,0 9568 66:15:0000000:8161 66:15:0000000:147

184 п.Калиново, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 000036 1935,0 15539  66:15:0000000:123

185 с. Быньги, 
ул.Еловая

65 227 ОП 
МГ 000038 301,3 1815  66:15:0901005:337

186 с. Быньги, 
ул.Заречная

65 227 ОП 
МГ 000039 1620,0 12683  

66:15:0901001:291  
66:15:0000000:154    
66:15:0901001:785      
66:15:0901001:783 

187
с. Быньги, 
ул.Карла 
Маркса

65 227 ОП 
МГ 000040 446,0 3138  66:15:0901004:208

188 с. Быньги, 
ул.Кирова

65 227 ОП 
МГ 000041 203,0 1635  66:15:0901004:211

189
с. Быньги, 
ул.Коопера-
тивная

65 227 ОП 
МГ 000042 383,0 2701  66:15:0901005:341

190 с. Быньги, 
ул.Колхозная

65 227 ОП 
МГ 000043 504,3 4984  66:15:0901004:739     

66:15:0901004:736

191 с. Быньги, пер. 
Колхозный

65 227 ОП 
МГ 000044 216,4 1558  66:15:0901004:209

192
с. Быньги, 
ул.Комсомоль-
ская

65 227 ОП 
МГ 000045 1257,0 7997  66:15:0901002:186  

66:15:0901002:187

193 с. Быньги, 
ул.Крайняя

65 227 ОП 
МГ 000046 375,0 2450  66:15:0901005:338
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194 с. Быньги, ул.
Мартьянова

65 227 ОП 
МГ 000047 1839,0 16767 66:15:0000000:8210

66:15:0000000:157  
66:15:0901004:215      
66:15:0901004:737

195 с. Быньги, ул.8 
Марта

65 227 ОП 
МГ 000048 1206,0 9486  

66:15:0901003:401  
66:15:0901003:1037  
66:15:0901003:1040

196 с. Быньги, пер. 
8 Марта

65 227 ОП 
МГ 000049 957,0 6679  66:15:0901003:415

197 с. Быньги, 
ул.Мира

65 227 ОП 
МГ 000050 249,0 1742  66:15:0901001:278

198 с. Быньги, пер.
Мира

65 227 ОП 
МГ 000051 194,0 1170  66:15:0901001:283

199 с. Быньги, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 000052 964,7 5875  66:15:0901002:184

200 с. Быньги, 
ул.Нагорная

65 227 ОП 
МГ 000053 659,0 3941  66:15:0901005:343

201 с. Быньги, пер.
Новый

65 227 ОП 
МГ 000054 273,0 1659  66:15:0901005:348

202
с. Быньги, 
ул.Первомай-
ская

65 227 ОП 
МГ 000055 1268,0 8627  66:15:0000000:85

203 с. Быньги, пер.
Первомайский

65 227 ОП 
МГ 000056 499,6 3045  66:15:0901001:284

204 с. Быньги, 
ул.Пионерская

65 227 ОП 
МГ 000057 1220,0 7443  

66:15:0901001:281  
66:15:0901001:285   
66:15:0901001:280

205 с. Быньги, пер.
Пионерский

65 227 ОП 
МГ 000058 575,0 3360  66:15:0901001:282

206 с. Быньги, 
ул.Советская

65 227 ОП 
МГ 000059 1572,0 10350  66:15:0901005:339

207 с. Быньги, 
ул.Трудовая

65 227 ОП 
МГ 000060 504,0 3663  66:15:0901005:342

208 с. Быньги, 
ул.Фрунзе

65 227 ОП 
МГ 000061 1048,0 8718  66:15:0901003:400   

66:15:0901003:1036 

209 с. Быньги, 
ул.Чапаева

65 227 ОП 
МГ 000062 1864,0 10702  

66:15:0901003:399  
66:15:0901003:1039  
66:15:0901003:1041

210 с. Быньги, пер.
Энгельса

65 227 ОП 
МГ 000063 249,0 1760  66:15:0901005:350  

211 с. Быньги, 
ул.1905 года

65 227 ОП 
МГ 000064 1764,0 13883 66:15:0901005:1057

66:15:0901005:352 
66:15:0901005:864   
66:15:0901005:863

212 с. Быньги, 
ул.Энгельса

65 227 ОП 
МГ 000065 1689,0 10120  66:15:0901005:363

213
с. Быньги, 
улица Хол-
мистая

65 227 ОП 
МГ 000066 574,0 4133  

66:15:0901001:784  
66:15:0901001:781     
66:15:0901001:782

214 с. Быньги, 
улица Ленина

65 227 ОП 
МГ 000067 279,0 2015  66:15:0901004:734  

66:15:0901004:740

215
п. Цемент-
ный, пер.
Больничный

65 227 ОП 
МГ 000068 470,0 3315 66:15:0000000:8207 66:15:0000000:93   

66:15:1401001:107

216 п. Цементный, 
ул.Коськович

65 227 ОП 
МГ 000069 188,0 928 66:15:1401001:1787 66:15:1401001:1531

217 п. Цементный, 
ул.Куйбышева

65 227 ОП 
МГ 000070 534,0 3779  66:15:1401001:1529    

66:15:1401001:1532

218 п. Цементный, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000321  625  66:15:0000000:8233

219 п. Цементный, 
ул.Свердлова

65 227 ОП 
МГ 000071 836,0 5846 66:15:1401001:1788 66:15:1401001:105

220 п. Цементный, 
ул.Советская

65 227 ОП 
МГ 000072 302,0 1856 66:15:1401001:1789 66:15:0000000:92

221
п. Цементный, 
пер.Строи-
телей

65 227 ОП 
МГ 000073 230,0 1210 66:15:1401001:1790 66:15:1401001:108   

66:15:1401001:106

222
п. Цементный, 
пер.Спортив-
ный

65 227 ОП 
МГ 000074 94,0 691  66:15:1401002:1367

223 п. Цементный, 
ул.Уральская

65 227 ОП 
МГ 000075 748,0 7503  66:15:1301001:129   

66:15:1401002:73   

224 п. Цементный, 
ул.Чапаева

65 227 ОП 
МГ 000076 549,0 7689 66:15:1401001:1791 66:15:1401001:1530  

225 п. Цементный, 
ул.Школьная

65 227 ОП 
МГ 000077 10,0 7648  66:15:1301001:130   

66:15:1401002:72

226 п. Цементный, 
ул.Энтузиастов

65 227 ОП 
МГ 000078 804,0 7263  66:15:1301001:134

227 п. Цементный, 
ул.Южная

65 227 ОП 
МГ 000079 469,0 3756  66:15:1301001:128

228 с. Шурала, 
ул.Западная

65 227 ОП 
МГ 000081 1040,0 5135  66:15:2201001:488

229 с. Шурала, 
ул.Заречная

65 227 ОП 
МГ 000082 433,0 2711  66:15:2201001:492

230
с. Шурала, 
ул.Карла 
Маркса

65 227 ОП 
МГ 000083 676,0 3415  66:15:2201002:428

231
с. Шурала, 
ул.Красноар-
мейская

65 227 ОП 
МГ 000084 687,0 4769  66:15:2201002:429

232 с. Шурала, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 000085 1504,0 10531  66:15:2201002:432

233 с. Шурала, ул.1 
Мая

65 227 ОП 
МГ 000086 855,4 6818  66:15:2201002:431

234 с. Шурала, 
ул.Октябрьская

65 227 ОП 
МГ 000087 944,0 5674  66:15:2201002:430

235 с. Шурала, 
ул.Петелина

65 227 ОП 
МГ 000088 1033,0 9259  66:15:2201001:490

236
с. Шурала, 
ул.Пролетар-
ская

65 227 ОП 
МГ 000089 1053,0 12640  66:15:2201001:489

237 с. Шурала, 
ул.Свердлова

65 227 ОП 
МГ 000090 780,0 9423     

66:15:2201001:1036

238 с. Шурала, 
ул.Советов

65 227 ОП 
МГ 000091 2021,0 12885  66:15:0000000:145   

66:15:0000000:4622

239
с. Шурала, 
проезд между 
ул. Ленина и 
ул. 1 Мая

65 227 ОП 
МГ 000092 1652,0 7269 66:15:2201002:1170

66:15:2201002:1021  
66:15:2201002:1023  
66:15:2201002:1022  
66:15:2201002:1024  
66:15:2201002:1028   
66:15:2201002:1027

240

с. Шурала, 
проезд между 
ул. Советов, 
ул. Карла 
Маркса и ул. 
Красноармей-
ская

65 227 ОП 
МГ 000093 1073,0 1368 66:15:0000000:8165 66:15:2201002:1025   

66:15:0000000:4621

241

с. Шурала, 
проезд между 
улицей Сове-
тов, улицей 
Свердлова и 
улицей Карла 
Маркса

65 227 ОП 
МГ 000094 733,0 3384  66:15:0000000:4621

242 п.Середовина, 
ул.Бажова

65 227 ОП 
МГ 000095 642,0 5137 66:15:1601001:1020 66:15:1601001:344

243 п.Середовина, 
ул.Зеленая

65 227 ОП 
МГ 000096 468,0 2762  66:15:1601001:785

244
п. Середовина, 
ул. Золото-
рудная

65 227 ОП 
МГ 000097  1529  66:15:1601001:1018

245 п. Середовина,                         
ул. Изумрудная

65 227 ОП 
МГ 0000322  4070  66:15:1601001:1024

246 п.Середовина, 
ул.Мира

65 227 ОП 
МГ 0000323  4377  66:15:1601001:1013

247 п.Середовина, 
ул.Октябрьская

65 227 ОП 
МГ 000098 87,0 447 66:15:1601001:1021 66:15:1601001:347

248 п.Середовина, 
ул.Полевая

65 227 ОП 
МГ 0000324  3165  66:15:1601001:1019

249 п.Середовина, 
ул.Рудничная

65 227 ОП 
МГ 000099 438,0 2410  66:15:1601001:782

250 п.Середовина, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 0000100 442,0 2714  66:15:1601001:781

251 п. Середовина,                 
ул. Солнечная

65 227 ОП 
МГ 0000101  2397  66:15:1601001:1014

252
п.Середовина, 
ул.Стаханов-
цев

65 227 ОП 
МГ 0000102 497,0 2981  66:15:1601001:783

253 п.Середовина, 
ул.Шахтерская

65 227 ОП 
МГ 0000103 581,0 3561  66:15:1601001:784

254 п.Середовина, 
ул.Школьная

65 227 ОП 
МГ 0000104 327,0 1921  66:15:1601001:343

255
п. Середовина,                 
ул. Промыш-
ленная

65 227 ОП 
МГ 0000105 1053,0 9772  66:15:1601001:790

256 п. Середовина, 
ул. 8 Марта

65 227 ОП 
МГ 0000106  718  66:15:1601001:1015

257
п. Прио-
зерный, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000107 904,0 6899  66:15:3201001:285

258 п. Приозерный, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 0000109 363,0 2118  66:15:3201001:283

259 п. Приозерный, 
ул.Санаторная

65 227 ОП 
МГ 0000110 184,0 933  66:15:3201001:281

260 п. Приозерный, 
ул.Зеленая

65 227 ОП 
МГ 0000111 261,0 1292  66:15:3201001:291

261 п. Приозерный, 
ул.Таватуйская

65 227 ОП 
МГ 0000112 1104,0 8078  66:15:3201001:284   

66:15:3201001:802

262

п. Приозер-
ный, переулок 
по улице 
Таватуйская

65 227 ОП 
МГ 0000113 150,0 508  66:15:3201001:803

263

п. Приозер-
ный, переулок 
по улице 
Лесная

65 227 ОП 
МГ 0000114 80,0 229  66:15:0000000:4623

264 п. Ударник, 
ул.без названия

65 227 ОП 
МГ 0000115 1181,0 11209  

66:15:0801001:120  
66:15:0801001:121   
66:15:0801001:117  
66:15:0801001:118   
66:15:0801001:122   
66:15:0801001:119

265 с. Федьковка, 
ул.Калинина

65 227 ОП 
МГ 0000116 11,5 6506  66:15:2301001:69      

66:15:2301001:68

266 с. Федьковка, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000117 1551,0 14570  66:15:0000000:4612

267 с. Федьковка, 
ул.Свердлова 

65 227 ОП 
МГ 0000118 486,0 3122  66:15:2301002:253

268 с. Конево, 
ул.Ворошилова

65 227 ОП 
МГ 0000121 1051,7 9606  66:15:1901002:141   

66:15:1901002:316

269
с. Конево,                   
переулок 
Горького

65 227 ОП 
МГ 0000122 504,0 2614  66:15:1901003:260  

66:15:1901001:185

270 с. Конево, 
ул.Кирова

65 227 ОП 
МГ 0000123 1615,0 13983  

66:15:1901002:140   
66:15:1901002:317      
66:15:1901002:445

271
с. Конево,                          
ул. 5 Комму-
наров

65 227 ОП 
МГ 0000124 600,0 3022  

66:15:1901001:729  
66:15:1901001:726  
66:15:1901001:184

272 с. Конево, ул.
Молодежная

65 227 ОП 
МГ 0000125 682,0 5454  66:15:1901001:183

273 с. Конево, пер.
Октябрьский

65 227 ОП 
МГ 0000126 1135,0 3177  66:15:1901001:725   

66:15:1901001:195

274
с. Конево,                       
ул.40 лет 
Победы

65 227 ОП 
МГ 0000127 1140,0 6027  66:15:1901001:193   

66:15:1901001:194

275 с. Конево, 
ул.Чапаева

65 227 ОП 
МГ 0000128 740,0 5964  66:15:1901003:258

276 с. Конево, ули-
ца Горького

65 227 ОП 
МГ 0000129 426,0 2493  66:15:1901003:259
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277 с. Конево, ули-
ца Октябрьская

65 227 ОП 
МГ 0000130 854,0 5203  

66:15:1901001:727  
66:15:1901001:728  
66:15:1901001:730

278 с. Конево, 
улица Лесная

65 227 ОП 
МГ 0000131 363,0 2582  66:15:1901001:724

279 с. Конево, 
улица Горная

65 227 ОП 
МГ 0000132  4526  66:15:1901001:917

280
с. Конево,                             
улица Обухов-
ская

65 227 ОП 
МГ 0000133  22735  66:15:1901001:915

281
с. Конево,                              
улица Придо-
рожная

65 227 ОП 
МГ 0000134  7055  66:15:1901001:912

282 с. Конево, ули-
ца Проезжая

65 227 ОП 
МГ 0000135  5402  66:15:1901001:916

283 с. Конево, ули-
ца Северная

65 227 ОП 
МГ 0000325  3834  66:15:1901001:914

284
с. Конево,                               
улица Сол-
нечная

65 227 ОП 
МГ 0000136  5332  66:15:1901001:918

285
с. Конево,                             
улица Стара-
телей

65 227 ОП 
МГ 0000137  4202  66:15:1901001:913

286
с. Конево,                              
улица Степана 
Худякова

65 227 ОП 
МГ 0000138  39203  66:15:1901001:920

287 с.Киприно,           
ул.Задорожная

65 227 ОП 
МГ 0000326  4120  66:15:2001002:389

288 с.Киприно,           
ул.Ключевая

65 227 ОП 
МГ 0000139 396,0 2390  66:15:2001001:169   

66:15:2001001:168

289 с.Киприно, 
ул.Куйбышева

65 227 ОП 
МГ 0000140 856,0 5112  66:15:2001002:89

290 с.Киприно, 
ул.Мира

65 227 ОП 
МГ 0000141 831,0 4238  66:15:2001002:87

291
c. Киприно,                       
ул. Набереж-
ная

65 227 ОП 
МГ 0000142 816,0 5159  66:15:2001001:171   

66:15:2001001:453

292 с.Киприно, 
ул.Новая

65 227 ОП 
МГ 0000143 278,0 1968  66:15:2001001:162

293
с.Киприно, 
ул.Трактори-
стов

65 227 ОП 
МГ 0000144 1746,0 12229  

66:15:2001001:164  
66:15:2001001:165   
66:15:2001001:449  
66:15:2001001:451  
66:15:2001001:452

294
c. Киприно, 
ул. Коопера-
тивная

65 227 ОП 
МГ 0000145 300,0 1622  66:15:2001001:450

295 c. Киприно, 
ул. Кузнечная

65 227 ОП 
МГ 0000146 255,0 7562  66:15:2001002:252    

66:15:2001002:381

296 c. Киприно,                             
ул. Речная

65 227 ОП 
МГ 0000327  4293  66:15:2001002:382

297 с. Аятское,             
ул.Буденного

65 227 ОП 
МГ 0000147 373,0 1877  66:15:2701001:285   

66:15:2701001:286

298 с. Аятское, 
ул.Ворошилова

65 227 ОП 
МГ 0000148 1614,0 10970  66:15:0000000:82

299
с. Аятское,                  
ул.Карла 
Маркса

65 227 ОП 
МГ 0000149 682,0 4822  66:15:2701001:283   

66:15:000000:83

300 с. Аятское, 
ул.Ким

65 227 ОП 
МГ 0000150 900,0 6956  66:15:2701001:601 

66:15:2701001:284

301 с. Аятское, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000151 1997,0 17945  

66:15:0000000:180   
66:15:2701002:113   

66:15:0000000:4632

302
с. Аятское,          
ул.Максима 
Горького

65 227 ОП 
МГ 0000152 754,0 6789  66:15:2701001:282

303 с. Аятское, 
ул.8 Марта

65 227 ОП 
МГ 0000153 826,0 5884  66:15:2701003:144

304 с. Аятское, ул.
Молодежная

65 227 ОП 
МГ 0000154 714,0 4993  66:15:2701003:145

305 с. Аятское, 
ул.Новая

65 227 ОП 
МГ 0000155 604,0 4232  66:15:2701002:90

306 с. Аятское, 
ул.Нагорная

65 227 ОП 
МГ 0000156 3806,0 25441  

66:15:2701001:295   
66:15:0000000:4627    
66:15:0000000:4633   
66:15:0000000:4628   
66:15:0000000:4629

307 с. Аятское, 
ул.Полевая

65 227 ОП 
МГ 0000157 793,5 4760  66:15:2701002:299

308 с. Аятское, 
ул.Свердлова

65 227 ОП 
МГ 0000158 1618,0 10880  66:15:2701004:263

309 с. Аятское, 
ул.Советская

65 227 ОП 
МГ 0000159 297,0 3028  66:15:2701002:88

310 с. Аятское, ул.
Челюскинцев

65 227 ОП 
МГ 0000160 815,0 4680  

66:15:2701002:89  
66:15:2701002:376  
66:15:2701002:375

311 с. Аятское, 
ул.Шевченко

65 227 ОП 
МГ 0000161 458,0 3065  66:15:2701002:87  

66:15:2701002:378

312
с.Аятское,
улица Со-
сновая

65 227 ОП 
МГ 0000162 714,6 4410  66:15:2701004:485

313 с.Аятское, 
улица Речная

65 227 ОП 
МГ 0000163 1240,5 7232  66:15:2701002:298

314
с.Аятское, 
улица Кали-
нина

65 227 ОП 
МГ 0000164 454,0 1538  66:15:2701003:347

315 с. Аятское, 
улица Горького 

65 227 ОП 
МГ 0000165 311,0 1362  66:15:2701001:602

316

с. Аятское, 
улица проезд 
между улицей 
Советская и 
улицей Карла 
Маркса

65 227 ОП 
МГ 0000166 231,0 1056  66:15:2701002:377

317 п. Аник, ул.Бе-
реговая

65 227 ОП 
МГ 0000167 362,0 2990  66:15:0201001:54

318 п. Аник, ул.За-
речная

65 227 ОП 
МГ 0000168 408,0 2397  66:15:0201001:55

319 село Таватуй,            
ул.Боровая

65 227 ОП 
МГ 0000169 217,0 1297  66:15:3301001:198   

66:15:3301001:213

320 с. Таватуй, 
ул.Восточная

65 227 ОП 
МГ 0000170 538,0 2688  66:15:3301001:196

321 с. Таватуй, 
ул.Вокзальная

65 227 ОП 
МГ 0000171 426,0 2570  66:15:3301002:202   

66:15:3301002:205

322 с. Таватуй, ул.
Демидовская

65 227 ОП 
МГ 0000172 111,0 664  66:15:3301001:199

323
с. Таватуй, 
ул.Дошколь-
ников

65 227 ОП 
МГ 0000173 345,0 1730  66:15:3301002:196

324
с. Таватуй, 
ул.Железнодо-
рожная

65 227 ОП 
МГ 0000174 97 489  66:15:3301001:201

325 с. Таватуй, 
ул.Запрудная

65 227 ОП 
МГ 0000175 1407,0 8496  66:15:3301002:203    

66:15:3301002:204

326 с. Таватуй, 
ул.Заречная

65 227 ОП 
МГ 0000176 746,0 4488  66:15:3301002:199

327 с. Таватуй, 
ул.Лесная

65 227 ОП 
МГ 0000177 638,0 3837  66:15:3301001:192

328 с. Таватуй, 
ул.Луговая

65 227 ОП 
МГ 0000178 457,0 2792  66:15:3301002:200

329 с. Таватуй, 
ул.Нагорная

65 227 ОП 
МГ 0000179 1000,0 5007  66:15:3301002:207 

66:15:3301002:595

330 с. Таватуй, 
ул.Пенсионная

65 227 ОП 
МГ 0000180 215,0 1075  66:15:3301001:195   

331 с. Таватуй, 
ул.Пионерская

65 227 ОП 
МГ 0000181 718,0 4273  66:15:3301001:193

332 с. Таватуй, 
ул.Путейцев

65 227 ОП 
МГ 0000182 297,0 1781  66:15:3301001:200

333 с. Таватуй, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 0000183 984,0 5881  66:15:3301002:198

334
с. Таватуй,           
ул.Сосновый 
бор

65 227 ОП 
МГ 0000184 277,0 3453  66:15:3301001:217

335
с. Таватуй, 
ул.Станци-
онная

65 227 ОП 
МГ 0000185 137,0 607  66:15:3301001:197

336 с. Таватуй, 
ул.Трубная

65 227 ОП 
МГ 0000186 950,1 3216  66:15:3301001:220       

66:15:3301001:644

337
с. Таватуй, 
ул.Узкоко-
лейная

65 227 ОП 
МГ 0000187 497,0 2480  66:15:3301002:197

338 с. Таватуй, 
ул.Химиков

65 227 ОП 
МГ 0000188 1405,0 7853  

66:15:3301001:214  
66:15:3301001:191      
66:15:3301001:645

339 с. Таватуй, ул.
Центральная

65 227 ОП 
МГ 0000189 954,0 436  66:15:3301002:208      

66:15:3301002:596

340 с. Таватуй, 
улица Ясная

65 227 ОП 
МГ 0000190 317,0 1530  66:15:3001001:531

341
с. Таватуй, 
улица Деми-
дова

65 227 ОП 
МГ 0000191 192,0 1235  66:15:3301001:643

342
поселок 
Таватуй, пер.
Вересовый

65 227 ОП 
МГ 0000192 517,0 2586    66:15:0000000:115

343 п. Таватуй, 
ул.Восточная

65 227 ОП 
МГ 0000193 238,0 1199  66:15:3001003:466 

344 п. Таватуй, 
ул.Горная

65 227 ОП 
МГ 0000194 194,0 1197  66:15:3001003:499

345 п. Таватуй, 
ул.Грибная

65 227 ОП 
МГ 0000195 545,0 2561  66:15:3001003:474   

66:15:3001003:1186

346 п. Таватуй, 
пер.Зеленый

65 227 ОП 
МГ 0000196 158,0 1625  66:15:3001002:199

347 п. Таватуй, 
ул.Калинина

65 227 ОП 
МГ 0000197 1192,0 5904  66:15:0000000:191

348 п. Таватуй, 
ул.Кедровая

65 227 ОП 
МГ 0000198 1418,0 8275  66:15:3001004:244   

66:15:3001004:249

349 п. Таватуй, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000199 2245,0  66:15:0000000:4895  

350 п. Таватуй, 
ул.Лесная 

65 227 ОП 
МГ 0000200 1264,0 7634  

66:15:0000000:112  
66:15:3001003:533   
66:15:3001003:479

351 п. Таватуй, 
ул.Луговая

65 227 ОП 
МГ 0000201 56,0 298  66:15:3001004:248

352 п. Таватуй, 
ул.Мира

65 227 ОП 
МГ 0000202 222,0 1123  66:15:3001003:468

353 п. Таватуй, 
ул.Молодежи

65 227 ОП 
МГ 0000203 1406,0 8242  66:15:0000000:199

354 п. Таватуй, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 0000204 696,0 4171  66:15:3001001:232

355
п. Таватуй, 
пер.Набереж-
ный

65 227 ОП 
МГ 0000205 286,0 1972  66:15:0000000:114  

66:15:3001002:201

356 п. Таватуй, 
ул.Нагорная

65 227 ОП 
МГ 0000206 230,0 958  66:15:3001002:200

357 п. Таватуй, 
ул.Победы

65 227 ОП 
МГ 0000207 299,0 1505  66:15:3001003:462

358 п. Таватуй, 
ул.Свердлова

65 227 ОП 
МГ 0000208 1097,0 6414  66:15:0000000:117  

66:15:3001003:467

359 п. Таватуй, 
ул.Сосновая

65 227 ОП 
МГ 0000209 786,0 4683  66:15:3001003:461

360 п. Таватуй, 
ул.Строителей

65 227 ОП 
МГ 0000210 376,0 1868  66:15:3001003:471

361 п. Таватуй, 
ул.Таватуйская

65 227 ОП 
МГ 0000211 260,0 1513  66:15:3001003:470

362 п. Таватуй, 
ул.Цветочная

65 227 ОП 
МГ 0000212 263,0 1657  66:15:3001004:243

363 п. Таватуй, 
ул.Чапаева

65 227 ОП 
МГ 0000213 1060,0 5617  

66:15:3001003:469   
66:15:0000000:146   

66:15:3001003:1185   
66:15:3001003:1187

364 п. Таватуй, 
пер.Школьный

65 227 ОП 
МГ 0000215 290,0 1490  66:15:3001002:202   

66:15:0000000:116

365 п. Таватуй, 
ул.Южная

65 227 ОП 
МГ 0000216 302,0 2072  66:15:3001004:245

366
п.Быньгов-
ский, ул.
Быньговская 

65 227 ОП 
МГ 0000217 317,0 1899  66:15:0301002:46
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367 п.Быньговский, 

ул.Лесная
65 227 ОП 

МГ 0000218 357,0 2512  66:15:0301001:63

368 п.Быньговский, 
ул.Нагорная

65 227 ОП 
МГ 0000219 565,0 3955  66:15:0301001:62

369
п.Быньгов-
ский, ул.При-
вокзальная

65 227 ОП 
МГ 0000220 335,0 1992  66:15:0301002:247

370 п.Быньговский, 
ул.Сосновая

65 227 ОП 
МГ 0000221 501,0 2364  66:15:0301002:222

371 п.Быньговский, 
ул.Невьянская

65 227 ОП 
МГ 0000222 294,0 1775  66:15:0301002:223

372
п. Вереско-
вый, ул. без 
названия

65 227 ОП 
МГ 0000223 972,0 9772  66:15:1501017:696 

66:15:1501017:94

373
д .Нижние 
Таволги, 
ул.Бажова

65 227 ОП 
МГ 0000224 1301,0 6906  

66:15:0601001:153  
66:15:0601001:425   
66:15:0601001:424  
66:15:0601001:427

374
д. Нижние 
Таволги,
ул. Гагарина

65 227 ОП 
МГ 0000225  5303  66:15:0601001:586       

66:15:0601001:583

375
д.Нижние 
Таволги, 
ул.Горького

65 227 ОП 
МГ 0000226 862,0 5417  

66:15:0601002:207   
66:15:0601002:530   
66:15:0601002:531

376
д.Нижние 
Таволги, 
ул.Жукова

65 227 ОП 
МГ 0000227 731,0 3673  66:15:0601001:154

377
д.Нижние 
Таволги, 
ул.Кирова

65 227 ОП 
МГ 0000228 448,0 2284  66:15:0601002:209

378
д.Нижние 
Таволги, 
ул.Колхозная

65 227 ОП 
МГ 0000229 535,0 2814  66:15:0601002:211

379
д.Нижние 
Таволги, ул.Ле-
бяжинская

65 227 ОП 
МГ 0000230 233,0 1180  66:15:0601002:208

380
д.Нижние 
Таволги, 
ул.Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000231 702,0 5579 66:15:0000000:8162 66:15:0000000:118      

381
д.Нижние 
Таволги, ул.
Макаренко

65 227 ОП 
МГ 0000232 734,0 4806  66:15:0601002:213

382
д.Нижние 
Таволги, 
ул.Пушкина

65 227 ОП 
МГ 0000233 253,0 1464  66:15:0601002:206

383
д.Нижние 
Таволги, пер. 
Ракетный

65 227 ОП 
МГ 0000234  2354  66:15:0601001:585        

66:15:0601001:584

384
д.Нижние 
Таволги, 
ул.Щорса

65 227 ОП 
МГ 0000235 914,0 5286  

66:15:0601002:210  
66:15:0601002:212       
66:15:0601002:529

385
д.Нижние 
Таволги, улица  
Куйбышева

65 227 ОП 
МГ 0000236 106,0 399  66:15:0601001:426

386

д.Нижние 
Таволги, 
перекресток с 
улицей Бажова

65 227 ОП 
МГ 0000237 285,0 1309  66:15:0601001:423

387
д.Нижние 
Таволги, 
ул.Лесная

65 227 ОП 
МГ 0000238  7209  66:15:0601001:592  

66:15:0601001:590

388 д.Гашени, 
ул.Дачная 

65 227 ОП 
МГ 0000239 921,0 6883  66:15:1201001:79   

66:15:1201001:196

389
д.Гашени, 
ул.Светлый 
путь

65 227 ОП 
МГ 0000240 1899,0 13132  

66:15:1201001:78   
66:15:1201001:195    
66:15:1201001:194   
66:15:1201001:193

390
д.Верхние 
Таволги, 
ул.Береговая

65 227 ОП 
МГ 0000241 213,0 1060  66:15:0701001:159

391
д.Верхние 
Таволги, 
ул.Кирова

65 227 ОП 
МГ 0000242 944,0 5634  66:15:0701002:105

392
д.Верхние 
Таволги, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 0000243 423,0 2523  66:15:701001:156

393
д.Верхние 
Таволги, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 0000244 217,0 1512  66:15:0701001:158

394
д.Верхние 
Таволги, 
ул.Свердлова

65 227 ОП 
МГ 0000245 1346 13276  66:15:0000000:94      

66:15:0701002:266

395
д.Верхние 
Таволги, ул.Че-
люскинцев

65 227 ОП 
МГ 0000246 272,0 1351  66:15:0701001:157

396

д.Верхние Та-
волги, проезд 
между улицей 
Свердлова и 
улицей Кирова

65 227 ОП 
МГ 0000247 217,0 881  66:15:0701002:267

397

д.Верхние Та-
волги, проезд 
между улицей 
Мира и улицей 
Челюскинцев

65 227 ОП 
МГ 0000248 217 460  66:15:0701001:495

398

д.Верхние 
Таволги, пере-
улок по улице 
Кирова

65 227 ОП 
МГ 0000249 96,0 431  66:15:0701002:268

399 д.Сербишино, 
ул.Дачная 

65 227 ОП 
МГ 0000250 177,0 882  66:15:0501001:182

400 д.Сербишино, 
ул.Заречная

65 227 ОП 
МГ 0000251 299,0 1491  66:15:0501001:201

401 д.Сербишино, 
ул.Зеленая

65 227 ОП 
МГ 0000252 223,0 1113  66:15:0501001:180

402 д.Сербишино, 
ул.Кедровая

65 227 ОП 
МГ 0000253 170,0 851  66:15:0501001:191  

66:15:0501001:188

403 д.Сербишино, 
ул.Кирова

65 227 ОП 
МГ 0000254 235,0 1177  66:15:0501001:186

404 д.Сербишино, 
ул.Лесная

65 227 ОП 
МГ 0000255 311,0 1557  66:15:0501001:179

405 д.Сербишино, 
ул.Ломоносова

65 227 ОП 
МГ 0000256 1226,0 7662  66:15:0501001:183        

66:15:0501001:487

406 д.Сербишино, 
ул.8 Марта

65 227 ОП 
МГ 0000257 228,0 1124  66:15:0501001:181

407 д.Сербишино, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 0000258 398,0 2052  66:15:0501001:185   

66:15:0501001:483

408 д.Сербишино, 
ул.Чкалова

65 227 ОП 
МГ 0000259 192,0 966  66:15:0501001:187

409 д.Сербишино, 
ул. Куйбышева

65 227 ОП 
МГ 0000260 132,0 565  66:15:0501001:486

410 с. Корелы, 
ул.Грибная

65 227 ОП 
МГ 0000328  3360  66:15:2101001:634

411 с. Корелы, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 0000261 3399,0 29192  

   66:15:2101001:489  
66:15:2101001:487  
66:15:2101001:488   
66:15:2101001:485   
66:15:2101001:635  
66:15:2101001:636   
66:15:2101001:637

412 с. Корелы, ули-
ца Озерная

65 227 ОП 
МГ 0000262 425,0 2558  66:15:2101001:486

413 с. Корелы, ул. 
Сосновая

65 227 ОП 
МГ 0000329  5753  66:15:2101001:633

414 с.Кунара, ул.1 
Мая

65 227 ОП 
МГ 0000263 310,0 1564  66:15:2501001:152

415 с.Кунара, 
ул.Победы

65 227 ОП 
МГ 0000264 681,0 3436  66:15:2501002:101

416 с.Кунара, 
ул.Советская

65 227 ОП 
МГ 0000265 952,0 5992  66:15:2501001:361  

66:15:2501001:161

417 с.Кунара, 
ул.Чапаева

65 227 ОП 
МГ 0000266 474,0 2357  66:15:2501002:102

418
с.Кунара, 
ул.Коллек-
тивная

65 227 ОП 
МГ 0000267 1206,0 7806  66:15:2501001:362   

66:15:2501001:365

419
с.Кунара, пере-
улок по улице 
Коллективная

65 227 ОП 
МГ 0000268 311,0 2067  66:15:2501001:364  

66:15:2501001:360

420 д.Пьянково, 
пер.Аятский

65 227 ОП 
МГ 0000269 575,0 2909  66:15:2801001:283   

66:15:2801001:279

421 д.Пьянково, 
пер. Банный

65 227 ОП 
МГ 0000270 136,0 703  66:15:2801001:284

422 д.Пьянково, 
ул.Береговая

65 227 ОП 
МГ 0000271 312,0 1471  66:15:2801001:281

423 д.Пьянково, 
ул.Горная

65 227 ОП 
МГ 0000272 821,6 4932  66:15:2801001:285  

66:15:2801001:499

424 д.Пьянково, 
ул.Зеленая

65 227 ОП 
МГ 0000273 210,0 1063  66:15:2801001:288  

66:15:2801001:290

425
д.Пьянково, 
ул.Коопера-
тивная

65 227 ОП 
МГ 0000274 545,0 3760  66:15:2801001:287   

66:15:2801001:491

426 д.Пьянково, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 0000276 495,0 3472  66:15:2801001:280

427  д.Пьянково, 
ул.Овражная

65 227 ОП 
МГ 0000277 260,0 1304  66:15:2801001:278

428 д.Пьянково, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 0000278 342,0 1413  66:15:2801001:282

429
д.Пьянково, 
пер. Соснов-
ский

65 227 ОП 
МГ 0000279 571,0 2835  66:15:2801001:286

430

д.Пьянково, 
проезд между 
улицей Лесной 
и улицей 
Береговой

65 227 ОП 
МГ 0000280 172,0 794  66:15:2801001:494

431
д.Пьянково, 
улица Нагор-
ная

65 227 ОП 
МГ 0000281 394,8 1589  

66:15:2801001:496    
66:15:2801001:420    
66:15:2801001:421

432

д.Пьянково, 
проезд между 
переулком 
Сосновский 
и переулком 
Аятский

65 227 ОП 
МГ 0000282 193,0 621  66:15:2801001:492

433
д.Пьянково, 
переулок Коо-
перативный

65 227 ОП 
МГ 0000283 111,0 336  66:15:2801001:493

434 д.Пьянково, 
улица Заречная

65 227 ОП 
МГ 0000284 160,0 649  66:15:2801001:495

435
д.Пьянково, 
переулок 
Марфина

65 227 ОП 
МГ 0000285  5803  66:15:3501003:403

436
п.Осинов-
ский, ул.Лу-
говая

65 227 ОП 
МГ 0000286 433,0 2189 66:15:1001001:389 66:15:1001001:132

437 п.Осиновский, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 0000287 332,0 2366  66:15:1001001:134

438 п.Осиновский, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 0000288 372,0 1895 66:15:1001001:391 66:15:1001001:135

439
п.Осиновский, 
ул.Централь-
ная

65 227 ОП 
МГ 0000289 698,0 4826  66:15:1001001:133

440 с.Шайдуриха, 
ул.Апрельская

65 227 ОП 
МГ 0000290 401,0 2010  66:15:2601001:259

441 с.Шайдуриха, 
ул.Бажова

65 227 ОП 
МГ 0000291 852,0 5974  66:15:2601002:301

442 с.Шайдуриха, 
ул.Гоголя

65 227 ОП 
МГ 0000292 927,0 8560  66:15:2601001:262      

443 с.Шайдуриха, 
ул.Зеленая

65 227 ОП 
МГ 0000293 566,0 3974  66:15:2601001:263
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444
с.Шайдуриха, 
ул.Максима 
Горького

65 227 ОП 
МГ 0000294 609,0 4411  66:15:2601002:297

445 с.Шайдуриха, 
ул.Озерная

65 227 ОП 
МГ 0000330 206,0 1174  66:15:2601001:534

446
с.Шайдуриха, 
ул.Первомай-
ская

65 227 ОП 
МГ 0000296 403,0 2031  66:15:2601002:303

447
с.Шайдуриха, 
ул.50 лет 
Победы

65 227 ОП 
МГ 0000297 428,0 2569  66:15:2601001:260

448 с.Шайдуриха, 
ул.Приозерная

65 227 ОП 
МГ 0000298 500,3    

449 с.Шайдуриха, 
ул.Речная

65 227 ОП 
МГ 0000299 328,0 1641  66:15:2601002:296

450 с.Шайдуриха, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 0000300 963,0 4973  

66:15:2601002:295   
66:15:2601002:723   
66:15:2601002:722  
66:15:2601002:724

451 с.Шайдуриха, 
пер. Озерный

65 227 ОП 
МГ 0000301 363,7 1 832  66:15:2601002:730

452 с.Шайдуриха, 
ул.Свердлова

65 227 ОП 
МГ 0000302 730,0 5119  66:15:2601001:264

453 с.Шайдуриха, 
пер.Северный

65 227 ОП 
МГ 0000303 132,0 913  66:15:2601001:261

454 с. Шайдуриха, 
улица Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000304 416,0 2757  66:15:2601001:533 

66:15:2601001:535

455

с. Шайдуриха, 
проезд между 
улицей Пер-
вомайская и 
улицей Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000305 142,0 501  66:15:2601002:725

456
п.Невьянский 
Рыбзавод, 
ул.Берёзовая

65 227 ОП 
МГ 0000306 191,0 1154  66:15:2901006:29

457
п.Невьянский 
Рыбзавод, 
ул.Нагорная

65 227 ОП 
МГ 0000308 276,0 1657  66:15:2901006:30

458

п. при ж/д.
станции 
Шурала, 
ул.Гагарина

65 227 ОП 
МГ 0000309 848,6    

459
п. при ж/д.ст. 
Шурала, пер.
Космонавтов

65 227 ОП 
МГ 0000310 177,0 3150 66:15:2401001:339 66:15:2401001:90

460
п. при ж/д.
ст. Шурала, 
ул.Садовая

65 227 ОП 
МГ 0000311 1220,0 5393  66:15:2401001:91  

66:15:2401001:89

461 д. Невьянка, 
ул.Набережная

65 227 ОП 
МГ 0000313 1442,0 9433  66:15:1701001:99   

66:15:1701001:188

462 д.Невьянка, 
ул.Береговая

65 227 ОП 
МГ 0000314 828,8    

463

д. Невьянка, 
проезд между 
улицей Бере-
говая и улицей 
Набережная

65 227 ОП 
МГ 0000315 874,0 3981  

66:15:1701001:189  
66:15:1701001:194  
66:15:1701001:196  
66:15:1701001:195   
66:15:1701001:193   
66:15:1701001:190   
66:15:1701001:192   
66:15:1701001:191

464

д. Невьянка, 
переулок по 
улице Набе-
режная

65 227 ОП 
МГ 0000316 140,0 976  66:15:1701001:187

465 п.Аять, 
ул.Дружбы

65 227 ОП 
МГ 0000318 422,0 2876  66:15:3401011:221

466 п.Аять, ул.Же-
лезнодорожная

65 227 ОП 
МГ 0000319 1262,0 8848  66:15:3401011:233  

66:15:0000000:176

467 п.Аять, ул.За-
речная

65 227 ОП 
МГ 0000320 663,0 3960  66:15:0000000:182

468 п.Аять, 
ул.Клубная

65 227 ОП 
МГ 0000321 146,3 794  66:15:3401007:119

469 п.Аять, 
ул.Ключевая

65 227 ОП 
МГ 0000322 686,0 3452  66:15:0000000:181

470
п.Аять, 
ул.Комсомоль-
ская

65 227 ОП 
МГ 0000323 798,0 4831  66:15:0000000:140    

66:15:3401011:230

471 п.Аять, ул.Куй-
бышева

65 227 ОП 
МГ 0000324 365,0 2078  

66:15:0000000:139  
66:15:3401005:140   
66:15:3401011:231

472 п.Аять, ул.Ле-
нина

65 227 ОП 
МГ 0000325 282,0 691  66:15:0000000:91  

473
п.Аять, 
ул.Максима 
Горького

65 227 ОП 
МГ 0000326 711,0 5491  66:15:0000000:88

474 п.Аять, ул.8 
Марта

65 227 ОП 
МГ 0000327 445,0 2224  66:15:3401011:222

475 п.Аять, ул.На-
бережная

65 227 ОП 
МГ 0000328 1020,0 6125  66:15:0000000:141

476 п.Аять, ул.На-
горная

65 227 ОП 
МГ 0000329 328,0 1592  66:15:3401011:228

477 п.Аять, ул.Не-
красова

65 227 ОП 
МГ 0000330 211,0 1066  66:15:3401007:112

478 п.Аять, 
ул.Новая

65 227 ОП 
МГ 0000331 313,0 2221  66:15:0000000:90

479 п.Аять, ул.Пер-
вомайская

65 227 ОП 
МГ 0000332 289,0 1763  66:15:000000:161

480 п.Аять, ул.Про-
летарская

65 227 ОП 
МГ 0000333 655,0 3257  66:15:3401007:111

481 п.Аять, 
ул.Пушкина

65 227 ОП 
МГ 0000334 741,0 4193  66:15:3401005:138

482 п.Аять, ул.Со-
ветская

65 227 ОП 
МГ 0000335 442,0 2669  66:15:3401011:229

483
п.Аять, 
ул.Станци-
онная

65 227 ОП 
МГ 0000336 734,0 4402  66:15:3401001:61

484 п.Аять, 
ул.Строителей

65 227 ОП 
МГ 0000337 234,0 1197  66:15:3401007:110

485 п.Аять, ул.Та-
ватуйская

65 227 ОП 
МГ 0000338 1400,0 7107  

66:15:3401005:137  
66:15:3401005:310    
66:15:3401005:311

486 п.Аять, ул.Тех-
ническая

65 227 ОП 
МГ 0000339 289,6 1754  66:15:3401007:113  

66:15:3401007:123

487 п.Аять, ул.Хи-
миков

65 227 ОП 
МГ 0000340 343,0 2072  66:15:0000000:89

488
п. Аять, пере-
улок по улице 
Ключевая

65 227 ОП 
МГ 0000341 385,0 1825  66:15:3401007:543  

66:15:3401007:546

489
п. Аять, пере-
улок по улице 
Ленина

65 227 ОП 
МГ 0000342 165,0 973  66:15:3401007:544

490 п. Аять, улица 
Алпатова

65 227 ОП 
МГ 00003343 295,0 1709  66:15:3401005:309

491 д.Сосновка 
ул.Береговая

65 227 ОП 
МГ 0000344 83,0 442  66:15:0404002:116

492 д.Сосновка 
ул.Зелёная

65 227 ОП 
МГ 0000345 523 2703  

66:15:0404002:130       
66:15:0404002:131        
66:15:0404002:115  

493
д. Сосновка, 
улица Родни-
ковая 

65 227 ОП 
МГ 0000346 109,0 340  66:15:0404002:129

494  от с. Конева 
до д. Гашени                                                     

65 227 ОП 
МГ 0000347 3704,0 14974 66:15:0000000:4186

66:15:0402001:404  
66:15:0402001:399  
66:15:1201001:133   
66:15:0402001:395  
66:15:0402001:396    
66:15:0402001:397   
66:15:0402001:398   
66:15:0402001:427  

495

от города 
Невьянска 
до поселка 
Холмистый

65 227 ОП 
МГ 0000348 1684,0  66:15:0000000:4818  

496

Автомобиль-
ная дорога к 
промышлен-
ным объектам 
от автодороги 
«г.Екатерин-
бург-г.Нижний 
Тагил-г.Серов» 
на участке 
км86+518 - 
км86+370

65 227 ОП 
МГ 0000349 701,0    

497

от пос. Таватуй 
к оздоро-
вительным 
лагерям 
«Каменный 
цветок», 
«Волна»

65 227 ОП 
МГ 0000350 2451,0  66:15:0000000:4873  

498

Подъезд к п. 
Калиново от 
км 9+900 а/д 
регионального 
значения 
Свердловской 
области «ж/д 
ст. Таватуй-п. 
Калиново-с.
Мурзинка»

65 227 ОП 
МГ 000037 1805,0  66:15:0000000:4820  

499

Невьянский 
район, от 
поселка 
Цементный до 
муниципаль-
ного водоза-
бора поселка 
Цементный и 
коллективного 
сада № 2

65 227 ОП 
МГ 000080 3008,0  66:15:0000000:4740  

500

подъезд от 
станции 
Шурала от 
автодороги 
регионального 
занчения 
Свердловской 
области «Ека-
теринбург- 
город Нижний 
Тагил-город 
Серов»

65 227 ОП 
МГ 0000312 831,0  66:15:0000000:4821 66:15:2401001:90

501

подъезд 
к деревне 
Невьянка от 
автодороги 
регионального 
значения 
Свердловской 
области «Ека-
теринбург- 
город Нижний 
Тагил- город 
Серов»

65 227 ОП 
МГ 0000317 2173,0  66:15:0000000:4819  

  ИТОГО:  321354,5 2089857   
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021                       № 144 - гп

                     г. Невьянск

Об утверждении Перечня бюджетных процедур администрации Невьянского городского округа и входящих в их состав операций и 
Реестра бюджетных рисков администрации Невьянского городского округа по состоянию на 31 декабря 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового аудита в администрации 
Невьянского городского округа, утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.06.2021 № 838 - п, руководствуясь статьей 28 Устава 
Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень бюджетных процедур администрации Невьянского городского округа и входящих в их состав операций по состоянию на 31 декабря 2021 
года (приложение № 1).

2. Утвердить Реестр бюджетных рисков администрации Невьянского городского округа по состоянию на 31 декабря 2021 года (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                А.А. Берчук

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Невьянского городского округа
27.12.2021  № 144 - гп

Перечень бюджетных процедур администрации Невьянского городского округа и входящих в их состав операций по состоянию на «31» декабря 2021 года

Номер 
строки

Наименование бюджетных процедур администрации Невьянского городского округа и входящих в их состав операций

1. Составление и представление в Финансовое управление администрации Невьянского городского округа (далее – Финансовое управление) документов, необходимых 
для составления и рассмотрения проекта бюджета Невьянского городского округа, в том числе реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований
1.1. Составление проектов муниципальных программ 
1.2. Формирование обоснований бюджетных ассигнований
1.3. Внесение данных в реестр расходных обязательств
1.4. Направление в Финансовое управление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета Невьянского городского округа
1.5. Внесение изменений в муниципальные программы
2. Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений
2.1. Формирование и направление запроса в подведомственные учреждения о потребности в оказываемых ими муниципальных услугах (муниципальных работах) 
2.2. Оценка потребности в муниципальных услугах (муниципальных работах), оказываемых подведомственными учреждениями
2.3. Утверждение нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ), затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества
2.4. Согласование размеров субсидий на очередной финансовый год и плановый период с учетом установленного муниципального задания
2.5. Утверждение муниципального задания
2.6. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на предстоящий финансовый год
3. Подготовка распоряжения об уточнении объема субсидии подведомственным учреждениям на иные цели 
3.1. Согласование перечня мероприятий, на которые выделяется субсидия
3.2. Согласование размеров субсидии на очередной финансовый год и плановый период с учетом установленного муниципального задания
3.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели на предстоящий финансовый год
4. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета
4.1. Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (изменений ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) до получателей бюджетных средств
4.2. Внесение изменений в бюджетную роспись
4.3. Составление и направление документов в Финансовое управление 

для формирования и ведения сводной бюджетной росписи
5. Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетной сметы администрации Невьянского городского округа
5.1. Составление проекта бюджетной сметы на очередной год и плановый период на этапе формирования проекта бюджета Невьянского городского округа 

в соответствии с утвержденной методикой,  в том числе составление расчетов (обоснований плановых сметных назначений) и направление проекта в Финансовое управление 
5.2. Составление бюджетной сметы и расчетов к ней на очередной год и плановый период и направление экземпляра бюджетной сметы в Финансовое управление 
5.3. Ведение бюджетной сметы: внесение изменений в бюджетную смету (в расчеты к смете) в пределах измененных (уточненных) в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств
6. Составление и представление документов в Финансовое управление, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и 
источникам финансирования дефицита бюджета
6.1. Доведение предельных объемов финансирования (кассового плана) до получателей бюджетных средств
6.2. Внесение изменений в предельные объемы финансирования (кассовый план)
6.3. Составление и направление документов в Финансовое управление для формирования предельных объемов финансирования (кассового плана)
7. Принятие и исполнение бюджетных обязательств
7.1. Заключение муниципальных контрактов и оформление документов об их исполнении
7.2. Контроль за соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам бюджетных обязательств и предельным объемам финансирования 

(при подготовке проектов муниципальных контрактов (конкурсной документации), предусматривающих принятие обязательств за счет средств бюджета)
7.3. Контроль за исполнением обязательств, принятых в соответствии с заключенными контрактами, за суммами дебиторской и кредиторской задолженности
7.4. Отражение в бюджетном учете бухгалтерских записей о принятии и исполнении бюджетных обязательств, формирование регистра учета принятых обязательств
7.5. Сверка расчетов с контрагентами по принимаемым и исполняемым обязательствам
8. Исполнение полномочий главного администратора доходов бюджета, в том числе принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет
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8.1. Формирование в течение 3 рабочих дней после получения из Управления федерального казначейства по Свердловской области запроса на выяснение 
принадлежности платежа уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (заявки на возврат)

8.2. Своевременная и полная передача информации о начисленных платежах в государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП)

8.3. Начисление доходов бюджета
9. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), проведение оценки имущества и 
обязательств, а также инвентаризаций
9.1. Проверка принимаемых к учету первичных документов о совершенном факте хозяйственной жизни (арифметическая и формальная проверка документов)
9.2. Проведение инвентаризации имущества, оформление результатов инвентаризации, отражение результатов инвентаризаций в учете
9.3. Формирование регистров учета 
9.4. Контроль расчетов с подотчетными лицами (контроль за соблюдением сроков представления авансовых отчетов подотчетными лицами, соблюдения запрета 

на выдачу подотчетных сумм работникам, имеющим задолженность по ранее выданным авансам)
9.5. Проверка соответствия показаний спидометров служебных автомобилей данным, отраженным водителями в путевых листах
10. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности
10.1. Составление бюджетной отчетности администрации
10.2. Представление бюджетной отчетности администрации
10.3. Составление сводной бюджетной отчетности администрации
10.4 Представление сводной бюджетной отчетности администрации
11. Исполнение судебных актов по искам к администрации  Невьянского городского округа 
11.1. Определение источника образования задолженности, определение источника погашения задолженности
11.2 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись (при необходимости)
11.3. Исполнение судебного акта (перечисление денежных средств по исполнительному документу)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Невьянского городского округа
27.12.2021 № 144 - гп

Реестр бюджетных рисков администрации Невьянского городского округа по состоянию на «31» декабря 2021 года
Номер 
строки

Наименование 
операций (действий) 

по выполнению бюджетной 
процедуры

Описание бюджет-
ного риска

Описание причин 
бюджетного риска

Описание послед-
ствий бюджетного 

риска

Наименование владель-
ца бюджетного риска 
(субъекта бюджетных 

процедур)

Оценка бюджетных рисков Меры по минимизации 
бюджетных рисков и (или) 

по организации внутреннего 
финансового контроляВероят

ность
Степень 
влияния

Значи
мость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Составление и представление в Финансовое управление администрации Невьянского городского округа  (далее – Финансовое управление)  документов, необходимых для составления и рассмо-

трения проекта бюджета  Невьянского городского округа, в том числе реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований
1.1. Формирование обоснований 

бюджетных ассигнований 
(далее-ОБАС)

Риск некачествен-
ной подготовки 
обоснований 
бюджетных ассиг-
нований

Необеспечение пол-
ноты информации, 
использованной 
при формировании 
ОБАС

Необходимость дора-
ботки и повторного 
формирования ОБАС

Руководитель структур-
ного подразделения

Средняя Высокая Значимый Осуществление контроля за 
качеством обоснования бюд-
жетных ассигнований

1.2 Внесение изменений в муни-
ципальные программы

Риск неправомер-
ного расходования 
бюджетных 
средств

Недостаточное ка-
чество бюджетного 
планирования

Прекращение финан-
сирования меропри-
ятий муниципальной 
программы

Руководитель структур-
ного подразделения

Высокая Высокая Значимый Осуществление контроля 
за своевременностью внесения 
изменений 
в муниципальные программы

2. Принятие и исполнение бюджетных обязательств
2.1. Заключение муниципальных 

контрактов и оформление до-
кументов об их исполнении

Риск неисполне-
ния поставщиком 
обязательств 
по контракту

Недобросовестный 
поставщик 

Неисполнение постав-
щиком обязательств 
по контракту.
Бюджетные средства
не освоены

Руководитель структур-
ного подразделения

Руководитель контракт-
ной службы

Средняя Высокая Значимый Осуществление контроля 
за исполнением обязательств, 
принятых в соответствии 
с заключенными контрактами.
Включение недобросовестных 
поставщиков в реестр недобро-
совестных поставщиков

2.2. Контроль 
за суммами дебиторской и 
кредиторской задолженности

Риск увеличения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности

Недостаточный 
контроль 
со стороны ответ-
ственных лиц

Увеличение дебитор-
ской и кредиторской 
задолженности

Сотрудники отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и админи-
стрирования доходов

Высокая Средняя Значимый Осуществление контроля 
за своевременностью предо-
ставления первичных учетных 
документов и своевременно-
стью оплаты исполненных 
обязательств

3. Подготовка распоряжения об уточнении объема субсидии на иные цели подведомственным учреждениям 
3.1 Заключение соглашения 

о предоставлении субсидии 
на иные цели на предсто-
ящий финансовый год. 
Принятие отчета 
о достижении результатов 
предоставления субсидии на 
иные цели

Риск нецелевого 
использования 
бюджетных 
средств

Недостаточный 
контроль 
со стороны ответ-
ственных лиц

Нецелевое исполь-
зование бюджетных 
средств.
Административная 
ответственность

Заместитель главы 
администрации, куриру-

ющий направление

Средняя Высокая Значимый Осуществление контроля 
за соблюдением подведом-
ственным учреждением целей 
и условий предоставления 
субсидии на иные цели

4. Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений
4.1. Утверждение нормативов 

затрат на оказание услуг 
(выполнение работ), затрат 
на содержание недвижимого 
и особо ценного движимого 
имущества

Риск некачествен-
ной подготовки 
обоснований 
бюджетных ассиг-
нований

Недостаточный кон-
троль при проверке 
ОБАС

Необходимость дора-
ботки и повторного 
формирования ОБАС

Заместитель главы 
администрации, куриру-

ющий направление

Высокая Высокая Значимый Утверждение нормативов 
затрат 
на оказание услуг (выполнение 
работ)

4.2. Согласование  размеров 
субсидий на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

Риск некачествен-
ного планирова-
ния исполнения 
бюджетных 
ассигнований

Недостаточное ка-
чество бюджетного 
планирования

Необеспеченность фи-
нансовыми ресурсами 
запланированных 
мероприятий

Заместитель главы 
администрации, куриру-

ющий направление

Высокая Высокая Значимый Осуществление контроля 
за своевременностью предо-
ставления бюджетных заявок 
при составлении проекта 
бюджета и за полнотой инфор-
мации в бюджетной заявке

4.3 Заключение соглашения 
о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания 
на предстоящий финансовый 
год. 
Принятие отчета 
об исполнении 
муниципального задания

Риск нецелевого 
использования 
бюджетных 
средств

Недостаточный 
контроль 
со стороны ответ-
ственных лиц

Нецелевое исполь-
зование бюджетных 
средств.
Административная 
ответственность

Заместитель главы 
администрации, куриру-

ющий направление

Низкая Высокая Значимый Осуществление контроля 
за соблюдением подведом-
ственным учреждением целей 
и условий предоставления 
субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания
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5. Ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), проведение оценки имущества и обязательств, а также 

инвентаризаций
5.1. Проведение инвента-

ризации, оформление 
результатов инвентариза-
ции, отражение результатов 
инвентаризации 
в учете

Риск признания 
результатов 
инвентаризации 
недействитель-
ными

Отсутствие в 
инвентаризацион-
ной описи и акте 
по результатам 
инвентаризации 
обязательных рек-
визитов/сведений.
Утверждение феде-
ральных стандартов 
бухгалтерского 
учета после 
совершения факта 
хозяйственной 
жизни

Нематериальные 
активы отражены на 
балансовом учете не 
в полном объеме.
Признание бюд-
жетной отчетности 
недостоверной 
в части ненадлежаще 
подтвержденных 
показателей.
Административная 
ответственность.

Сотрудники отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и админи-
стрирования доходов

Низкая Высокая Значимый Осуществление внутреннего 
контроля 
за соблюдением требований 
к случаям, срокам и порядку 
проведения инвентаризации.
Осуществление внутреннего 
контроля 
за полнотой обязательных 
реквизитов/сведений, отра-
женных 
в инвентаризационной описи 
и акте 
по результатам инвентари-
зации 

6. Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности

6.1. Формирование бюджетной 
отчетности администрации 
Невьянского городского 
округа

Риск искажения 
бюджетной 
отчетности

Некачественное осу-
ществление внутрен-
него финансового 
контроля. Получение 
неполных и/или 
недостоверных 
данных

Формирование недо-
стоверных данных в 
сводной бюджетной 
отчетности.
Административная 
ответственность.

Сотрудники отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и админи-
стрирования доходов

Низкая Высокая Значимый Осуществление внутреннего 
контроля 
за соблюдением требований к 
составлению, утверждению и 
своевременному предоставле-
нию бюджетной отчетности

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021         № 146 - гп
                          г. Невьянск

О подготовке предложения о внесении изменения в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск

Рассмотрев заявление Путилова Е.В. и Николаевой Л.Л. от 29.10.2021 № 3155, протокол заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского 
городского округа от 02.12.2021 № 11, 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», решение Думы Невьянского городского округа 
от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск», подпунктом 17 пункта 6 статьи 28 
Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о внесении изменения в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск, утвержденный решение 
Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке предложения о внесении изменения в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории 
города Невьянск (прилагается).

3. Отделу архитектуры администрации Невьянского городского округа подготовить предложения о внесении изменения в Генеральный план Невьянского городского 
округа применительно к территории города Невьянск, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:15:1501005:1012, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Изумрудная, земельный участок 7, в части внесения 
изменения в карту «Функциональное зонирование населенного пункта г. Невьянск»» изменив функциональную зону «зона общего пользования» на зону «зона размещения 
массовой усадебной жилой застройки».

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 28.12.2021 № 146 -гп  

План
 мероприятий по подготовке предложения о внесении изменения в 

Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск

Мероприятие Срок исполнения, месяц, год  Исполнитель
1. Подготовка предложения о внесении изменения в Генеральный план Невьянского 
городского округа применительно к территории города Невьянск

март 2022 администрация Невьянского 
городского округа

2. Проведение публичных слушаний апрель 2022 администрация Невьянского 
городского округа

3. Вынесение на рассмотрение Думы Невьянского городского округа предложения о 
внесении изменения в Генеральный план Невьянского городского округа применительно 
к территории города Невьянск

июнь 2022 администрация Невьянского 
городского округа
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  29.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                         №  133  
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 3 подпункта 2 пункта 1  число «1 924 677,20» заменить числом «1 932 725,19», число «26 755,98» заменить числом «27 832,18»;
2) в абзаце 3 подпункта 4 пункта 1  число «35 000,00» заменить числом «43 047,99»;
3) 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  259, 
324, 349, 353, 356, 358, 363, 364 и 746 изложить в следующей редакции:
«

259 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   155 916,87 153 710,57
324 Благоустройство 0503   94 614,63 41 988,67
349 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»
0503 1400000000  54 055,02 710,00

353 Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского 
городского округа»

0503 1420000000  52 603,11 710,00

356 Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа 0503 142F215520  651,80 0,00
358 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 142F215520 610 651,80 0,00
363 Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития 

набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область»
0503 142F254240  51 876,31 0,00

364 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 142F254240 610 51 876,31 0,00
746 Всего расходов:   1 904 893,01 1 911 990,15

»;
4) в приложении № 7 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 1, 215, 280, 305, 309, 312, 

314, 319, 320 и 780 изложить в следующей редакции:
«

1 Администрация Невьянского городского округа 901    603 723,82 583 442,04
215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   155 916,87 153 710,57
280 Благоустройство 901 0503   94 614,63 41 988,67
305 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы»
901 0503 1400000000  54 055,02 710,00

309 Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского 
городского округа»

901 0503 1420000000  52 603,01 710,00

312 Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа 901 0503 142F215520  651,80 0,00
314 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 142F215520 610 651,80 0,00
319 Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития 

набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск,
Свердловская область»

901 0503 142F254240  51 876,31 0,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям
901
0503

142F254240

610 51 876,31 0,00

780 Всего расходов:   1 904 893,01 1 911 990,15
»;

5) в приложении № 9 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2023 и 2024 годах» строки  61, 63 
и 66 изложить в следующей редакции:
«

61 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского 
округа в период 2018-2024 годы»

1400000000 54 055,02 710,00

63 Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа» 1420000000 52 603,11 710,00
66 Всего расходов:   1 891 141,17 1 863 004,78

 »;
6) в приложении № 11 в таблице «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на плановый период 2023 и 2024 

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

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 000 0100 00 00 00 0000 000 43 047,99 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 919 01 00 00 00 00 0000 000 43 047,99 0,00
14. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 44 764,86 566,89

».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 
                                             
                                                                                                                                А.А. Берчук 

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                         
                                                                                                                     Л.Я.Замятина
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Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов: 
- земельного участка площадью 66:15:0403001:448:ЗУ1- 40,00 кв.м, образуемого путем раздела многоконтурного земельного участка с када-

стровым номером 66:15:0403001:448, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, ЗАО «Аятское», вдоль западной границы села Аятское, 
находящегося в частной собственности,

- земельного участка площадью 66:15:0404001:99:ЗУ1- 35,00 кв.м, образуемого путем раздела многоконтурного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:15:0404001:99, местоположение: Свердловская область, Невьянский район.

Цель изъятия – размещение линейного объекта «Газопровод до села Аятское Невьянского района».
Основание для принятия решения об изъятии:
- проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с.Кунара Невьянского района», 

утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.11.2021 № 1902-п;
- проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с.Аятское Невьянского района», 

утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.11.2021 № 1901-п.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 

нужд по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 304, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 645.
Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества по адресу: 

Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинет 306, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 640.
Срок принятия заявлений: до 30.01.2022.
Информация о планируемом изъятии и документы-основания для изъятия размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - на официальном сайте администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Организатор конкурса – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (624192, 
Свердловская область, город Невьянск, ул. Кирова, № 1, каб. 309, тел. (34356) 4-25-12 (доб. 3091 или 3092), kumi@nevyansk.net.

Форма торгов – конкурс, открытый по составу участников, в отношении следующего имущества, находящегося в муниципальной собственности 
– объекта теплоснабжения:

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

Размер ежемесячной арендной платы составляет: 10 688 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 781 
(Одна тысяча семьсот восемьдесят один) рубль 33 копейки. Арендная плата вносится за период функционирования котельной в период отопительного 
сезона, установленного нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.

Размер задатка: 2 137 (Две тысячи сто тридцать семь) рублей 60 копеек. 
Срок договора аренды – 5 лет с момента заключения договора.
Целевое назначение муниципального имущества – бесперебойная организация теплоснабжения потребителям услуг в п. Аять, оказание 

качественных услуг в сфере теплоснабжения потребителям услуг в п. Аять.
После размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о конкурсе.  Документация предоставляется бесплатно.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе – 10.01.2022. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30.12.2021 г. по 04.02.2022 г. в рабочие ни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 309. Прием заявок на участие в 
конкурсе заканчивается 04.02.2022 в 14 часов 00 минут по местному времени.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией 
проводится 04.02.2022 в 14.00 по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, каб. 309. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия 
заявителей требованиям конкурсной документации проводится 17.02.2022 в 10.00 местного времени по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Кирова, № 1, кабинет № 309.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится 24.02.2022 в 14.00 по местному времени по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск,  
ул. Кирова, 1, кабинет № 309.

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. Срок заключения договора аренды – не ранее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя и не позднее 01.05.2022.

Документация о конкурсе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте администрации Невьянского городского округа 
www.nevyansk66.ru.

Извещение о проведении аукциона

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

2. Организатор торгов – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора 

аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Невьянского городского округа от 14.12.2021г. № 2007-п «Об организации 

и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», постановление администрации Невьянского городского округа от 
24.12.2021г. № 2115-п «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Земельные участки правами третьих лиц не обременены.
Срок аренды земельного участка по лоту № 1 – двадцать лет. 
Срок аренды земельного участка по лоту № 2 – пять лет и пять месяцев. 
4. Сведения о технических условиях.
По лоту № 1: 
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501027:79, к 

сетям газораспределения существует. Ближайший существующий подземный газопровод низкого давления ПЭ Д 225 мм (Р факт. = 0,005 МПа; Р проект. 
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= 0,0025 Мпа), расположенный в г. Невьянске по ул. Шмидта. Техническая возможность подключения имеется. Для подключения (технологического 
присоединения) необходимо предоставить пакет документов согласно ПП РФ № 713 от 15.06.2017 (письмо ГУП СО «Газовые сети» от 08.02.2021 б/н).

Водоснабжение – централизованных сетей водоснабжения нет (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 12.02.2021 № 24). 
Канализация – централизованных систем водоотведения нет (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 12.02.2021 № 24).
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов: определяется в соответствии с нормативными документами.
4. Сведения о технических условиях.
По лоту № 2:
Газоснабжение – подключение объекта, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501001:33, к сетям 

газораспределения существует, согласно расчетной схемы г. Невьянска. Ближайший существующий подземный газопровод высокого давления Ст. Д 325 
мм (Р факт. = 0,6 МПа; Р проект. = 1,2 МПа), расположен в г. Невьянске. Техническая возможность подключения имеется (письмо ГУП СО «Газовые сети» 
от 08.02.2021 б/н).  

Водоснабжение – возможность подключения объекта к инженерной сети водопровода отсутствует (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 
15.11.2021 № 219). 

Канализация – подключение объекта к инженерной сети канализации возможно, ближайшая точка подключения находится на ул. Чкалова. 
Правообладатель земельного участка обязан обратиться в МУП «Невьянский водоканал» НГО за техническими условиями на технологическое 
присоединение (письмо МУП «Невьянский водоканал» НГО от 15.11.2021  № 219).                              

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденными Решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 
№ 66. 

По лоту № 1:
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 6м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть не менее – 3м.
Коэффициент использования территории – для индивидуальных жилых домов не более 0,67.
Коэффициент использования территории – для блокированных жилых домов не более 0,75.
Минимальная площадь индивидуального жилого дома – 26 кв.м.
По лоту № 2: не подлежат установлению. 
Ограничения в использовании земельных участков:
По лоту № 2: 
- размещение производства не выше IV класса санитарной опасности;
- зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 - источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского ГО (III пояс). В зоне санитарной охраны 
третьего пояса не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  применение 
удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли.  Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;
- санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта.
5. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501027:79 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 1500,00 

кв.м, с разрешенным использованием – под индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Шмидта, № 31.            

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 54 783,00 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 00 
копеек. 

Размер задатка: 54 783,00 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 643,00 (Одна тысяча шестьсот сорок три) рубля 00 копеек.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501001:33 (категория земель – земли населенных пунктов), площадью 9178,00 

кв.м, с разрешенным использованием – склады, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Серова, № 22.            
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 43 617,00 (Сорок три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 43 617,00 (Сорок три тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 1 309,00 (Одна тысяча триста девять) рублей 00 копеек.
6. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для 

участия в аукционе.
7. Задаток вносится на следующие реквизиты ИНН 6621001086, КПП 668201001 Финансовое управление администрации Невьянского 

городского округа (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Невьянского городского округа л/с 05902010030), расчетный счет 
03232643657140006200 в Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор.счет 40102810645370000054, 
ОКТМО 65714000, КБК 90200000000000000180.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Задаток должен быть уплачен не позднее времени и даты окончания срока приема заявок. Задаток должен поступить, на вышеуказанный счет, 

до момента определения участников аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
    В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.
     Заявителям, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
    Сумма задатка, внесенного заявителем организатору торгов, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за земельный участок.

Оставшаяся сумма вносится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Дата определения участников аукциона: 03.02.2022 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 59
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только граждане.
10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
11. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа заключает с победителем аукциона 

договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.
 13. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.12.2021г. по 31.01.2022г. по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 
00 мин) по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефоны: (34356) 4-25-12 доб. 640 
или 3065.
 В другие дни заявку на участие в аукционе можно подать через МФЦ или в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 640 или 
3065.

Дата и время проведения аукциона 10.02.2022г. в 10 часов 00 минут, по местному времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Кирова, № 1.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 640.
14. С проектом договора аренды, техническими условиями подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
градостроительным планом земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

О РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ

В СВЯЗИ С НОВОГОДНИМИ
ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ В 2022 ГОДУ

 Администрация Невьянского городского округа информирует население об изменении расписания движения пассажирского автотранспорта в связи с новогодними 
выходными днями с 01 января по 09 января 2022 года по следующему расписанию:

1. Маршрут «г. Невьянск – с. Федьковка» (через п. Ребристый и п. Середовина):
01 Января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться по следующему расписанию:

г. Невьянск, ж/д вокзал п. Ребристый

13-40* 14-25*

15-40* 16-20*

17-10* 18-00*

19-10 19-40

20-10* 20-50*

*рейсы до с. Федьковка

С 02 января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием.

2. Маршрут «г. Невьянск – п. Цементный» с заездом на поселок Забельный, поселок  Вересковый: 
01 Января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться по следующему расписанию:  

Поселок Цементный Город Невьянск

12-00 19-00 12-00 19-15

12-30 п. Вересковый 19-15 12-30 п. Вересковый 19-30

13-00 19-45 13-00 19-45

13-30 20-00 13-15 21-00
    
    
           

13-45 20-30 13-30 п. Забельный

14-00 21-30
    
    
    

14-00 п. Вересковый

14-30 14-15

14-45 14-30

15-00
п. Вересковый

15-00

15-45
п. Вересковый

15-15 п. Вересковый

16-45 16-15

17-45
п. Вересковый

17-15 п. Забельный

18-15 17-45 п. Вересковый

18-45
п. Вересковый

18-15

18-45 п. Вересковый
п. Вересковый
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Извещение о проведении  собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
    Кадастровым инженером Фоминой Мариной Юрьевной (624192 , Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1, тел.2-49-63)  № квалификационного аттестата 66-11-424 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, переулок Шахтеров , дом 8, выполняются кадастровые работы по определению местоположения границы и 
площади земельного участка.
     Заказчиком кадастровых работ является Рындина Надежда Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «18» февраля 2022 г. в 16-00 час по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1.
С проектом межевого плана  земельного участка можно ознакомиться по  адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности будут приниматься в течении 30 дней со дня опубликования 

сообщения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева , 1 . Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать  местоположение границ: Свердловская 
область , г. Невьянск, переулок Шахтеров , дом 6 , с кадастровым номером 66:15:1501003:154. Правообладателем данного земельного участка является Дегтярева Мария Петровна.
      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. 

С 02 января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться по действующему расписанию.

3.маршрут «г. Невьянск (ДРСУ) – п. Цементный»:
01 Января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться по следующему расписанию:

г. Невьянск, ДРСУ п. Цементный

13-45 13-15

14-45 14-15

15-45 15-15

16-45 16-15

19-00 17-15

20-00 19-30

С 02 января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться по действующему расписанию.

4. Маршрут «г. Невьянск – с. Быньги», «г. Невьянск – д. Н. Таволги»:
  01 Января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться по следующему расписанию: 
 

г. Невьянск, ул. Урицкого  с. Быньги д. Н. Таволги

12-00 до д. Н. Таволги 13-00 12-45

15-15 до д. Сербишино 16-10 15-50 из д. Сербишино

16-30 до п. Ударник 17-00 из п. Ударник

17-30 до д. Н. Таволги 18-30 18-15

19- 00 до с. Быньги 19-30

С 02 Января 2022 по 09 января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться по следующему расписанию:  

г. Невьянск, ул. Урицкого  с. Быньги д. Н. Таволги

6-20 до д. Н. Таволги 7-15 7-00

8-00 до п. Ударник 8-30 из п. Ударник

9-00 до д. Сербишино 10-05 9-45 из д. Сербишино

10-30 до с. Быньги 10-50

12-00 до д. Н. Таволги 13-00 12-45

15-15 до д. Сербишино 16-10 15-50 из д. Сербишино

16-30 до п. Ударник 17-00 из п. Ударник

17-30 до д. Н. Таволги 18-30 18-15

19-00 – до с. Быньги 19-30

С 10 января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием. 

5. Маршрут «г. Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» (через с. Конево):
01 Января 2022 года движение автотранспортных средств будет осуществляться из города Невьянска от ж/д вокзала в 14-00, 18-00;
С 02 января 2022 года по 09 января 2022 года движение автотранспортных средств будет осуществляться из города Невьянска от ж/д вокзала в 08-00, 14-00, 18-00.

 С 10 января 2022 года движение автотранспорта будет осуществляться по действующему расписанию. 
 
6. Маршрут «г. Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» (через с. Шайдуриха) 
01 Января 2022 года движение автотранспортных средств будет осуществляться из города Невьянска от ж/д вокзала в 12-00, 18-00.
С 02 января 2022 года движение автотранспортных средств будет осуществляться по действующему расписанию.


