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Состав проекта межевания территории 

№ 

п/п  
Наименование 

№ книги/ 

листов 

кол-во 

листов 

Основная (утверждаемая) часть: 

1 Текстовая часть проекта межевания территории 1 20 

2 Схема межевания территории, М 1:2000 1 1 

3 

Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:904, 

66:15:1501018:81, 66:15:1501018:493, 66:15:1501018:609, 

66:15:1501018:1000 

 1 

4 
Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:506, 

66:15:1501018:938, 66:15:1501018:508 
 1 

5 
Каталоги координат образуемых земельных участков первым 

этапом межевания 37, 38,39 
 1 

6 Каталоги координат сервитутов   

7 
Каталоги координат участков: 1-3, 4-6, 7-9,10-12, 13-15, 16-18, 19-

21, 20, 22-24, 25-26, 27-28, 29-33, 34-36, :479 
 14 

Материалы по обоснованию: 

3 
Схема межевания территории и границы зон с особыми условиями 

использования территорий, М 1:2000 
2 1 
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Введение 

Проект внесения изменений в проект межевания территории промышленного 

района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа 

выполнен на основании Постановления Главы Невьянского городского округа от 

09.12.2021 № 125-п. Цель внесения изменений – корректировка границ образуемого 

земельного участка с условным номером 3. 

Проект межевания территории промышленной зоны, расположенной по 

ул. Демьяна Бедного города Невьянска (далее проект межевания) разработан 

градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников К.А. 

Проект межевания выполняется на застроенную территорию. Промышленная зона 

расположена в западной части города Невьянска, в границах улиц: Попова, 

Красноармейская, Мира, Демьяна Бедного. Площадь территории составляет 39,6 га. 

Проект межевания разработан на основе проекта планировки, ранее разработанного 

на данную территорию. Целью разработки проекта межевания является определение 

границ формируемых земельных участков для реализации решений проекта планировки. 

Нормативные акты, использованные при подготовке проекта межевания 

территории промышленной зоны: 

• 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 № 78 – ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 105 от 

02.02.1996 г. «Об утверждении положения о порядке установления границ 

землепользований в застройке городов и других поселений»; 

• 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; 
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• Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа 

применительно к территории города Невьянска, утверждённые решением 

Думы Невьянского городского округа от 28.11.2012 года № 163(в 

действующей редакции). 

Подготовительные работы 

При выполнении работ по разработке проекта межевания территории 

промышленной зоны были использованы следующие исходные материалы (материалы 

предоставлены Администрацией Невьянского городского округа): 

• планово-картографический материал М 1:2000, выполненный в 2010 году 

ЗАО «Проектно–изыскательский институт ГЕО»; 

• сведения кадастрового плана территории; 

• материалы проекта планировки территории промышленной зоны, 

расположенной по ул. Д. Бедного города Невьянска; 

• заявления собственников земельных участков, расположенных в границах 

проектирования. 

Сведения о сформированных земельных участках 

Вся территория промышленной зоны отнесена к категории «земли населенных 

пунктов». 

На территории промышленной зоны выявлен   

 земельный участок, из них 49 участков стоят на кадастровом учете, а 2 - имеют 

статус временных. 

Адреса земельных участков, их кадастровые номера, виды разрешенного 

использования по кадастровым данным приведены в таблице 1. 

Перечень существующих земельных участков 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Адрес 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Вид использования по 

документу / Вид 

фактического 

использования  

Декларированная 

площадь (м2)/ 

Уточненная 

площадь (м2) 

1 ул. Попова, № 20а 66:15:1501018:903 под объект коммунально-

складского хозяйства 

(комплекс зданий и 

сооружений) 

11252 

2 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47, корпус 

24,32,33,34 

66:15:1501018:494 под объект 

промышленности 

62593 

3 ул. Демьяна Бедного, 

№ 47, корпус 29 

66:15:1501018:493 под объект 

промышленности 

5757 

4 ул. Красноармейская, 66:15:1501018:2 для размещения пилорамы 4856 
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№ 

п/п 
Адрес 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Вид использования по 

документу / Вид 

фактического 

использования  

Декларированная 

площадь (м2)/ 

Уточненная 

площадь (м2) 

дом 100а 

5 ул. Красноармейская, 

дом 98 

66:15:1501018:81 под объект 

промышленности 

(предприятие 

машиностроения и 

металлообработки) 

38437 

6 ул. Красноармейская, 

участок № 98 

66:15:1501018:84 бомбоубежище 738 

7 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47, корпус 20 

66:15:1501018:501 для размещение 

складского хозяйства 

2437 

8 восточнее земельного 

участка № 47, корпус 

20 по улице Демьяна 

Бедного 

66:15:1501018:912 для размещения объектов 

производственного 

назначения (склады) без 

права капитального 

строительства 

6535 

9 в 200 м северо-

западнее 

производственной 

базы ООО «Трио» 

66:15:1501018:528 под строительство 

подъездного 

железнодорожного пути 

948 

10 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47а 

66:15:1501018:516 под объект 

промышленности 

23723 

11 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47а 

66:15:1501018:517 под строительство объекта 

промышленности 

8605 

12 восточнее земельного 

участка № 47а по 

улице Демьяна 

Бедного 

66:15:1501018:934 под складирование 2700 

13 ул. Демьяна Бедного, 

№ 47, корпус 25 

66:15:1501018:604 для размещения 

производственных 

площадей 

4262 

14 ул. Демьяна Бедного, 

№ 47, корпус 14 

66:15:1501018:904 для размещения 

производственных 

площадей 

955 

15 ул. Демьяна Бедного, 

47, корпус 8 

66:15:1501018:509 под объект 

промышленного 

назначения 

1846 

16 ул. Демьяна 

Бедного,№ 47, корпус 

4 

66:15:1501018:506 под объект 

промышленного 

назначения 

11099 

17 ул. Демьяна Бедного, 

47, корпус 5 

66:15:1501018:511 под объект 

промышленного 

назначения 

1797 
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№ 

п/п 
Адрес 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Вид использования по 

документу / Вид 

фактического 

использования  

Декларированная 

площадь (м2)/ 

Уточненная 

площадь (м2) 

18 ул. Демьяна Бедного, 

47, корпус 2 

66:15:1501018:504 под объект 

промышленного 

назначения 

20123 

19 ул. Демьяна Бедного, 

№47, корпус 3 

66:15:1501018:505 под объект 

промышленного 

назначения 

2200 

20 ул. Демьяна Бедного, 

д. 47 

66:15:1501018:938 для благоустройства 4170 

21 ул. Демьяна Бедного, 

47, корпус 1 

66:15:1501018:555 под объект 

промышленного 

назначения 

5702 

22 ул. Демьяна Бедного, 

севернее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

66:15:1501018:556 

66:15:1501018:1000 для размещения 

производственных 

площадей 

5000 

23 ул. Демьяна Бедного, 

47, корпус 1 

66:15:1501018:556 под объект 

промышленного 

назначения 

22368 

24 ул Демьяна Бедного, 

восточнее земельного 

участка с 

кадастровым номером 

66:15:1501018:556 

66:15:1501018:609 для размещения 

производственных 

площадей 

5203 

25 ул. Демьяна Бедного, 

47, корпус 9 

66:15:1501018:508 под объект 

промышленного 

назначения 

83 

26 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:550 под объект 

инфраструктуры 

1 

27 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:549 под объект 

инфраструктуры 

1 

28 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:548 под объект 

инфраструктуры 

1 

29 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:547 под объект 

инфраструктуры 

1 

30 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:546 под объект 

инфраструктуры 

1 

31 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:545 под объект 

инфраструктуры 

1 

32 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:544 под объект 

инфраструктуры 

1 
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№ 

п/п 
Адрес 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Вид использования по 

документу / Вид 

фактического 

использования  

Декларированная 

площадь (м2)/ 

Уточненная 

площадь (м2) 

33 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:543 под объект 

инфраструктуры 

1 

34 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:542 под объект 

инфраструктуры 

1 

35 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:541 под объект 

инфраструктуры 

1 

36 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:540 под объект 

инфраструктуры 

1 

37 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:539 под объект 

инфраструктуры 

1 

38 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:538 под объект 

инфраструктуры 

1 

39 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:537 под объект 

инфраструктуры 

1 

40 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:536 под объект 

инфраструктуры 

1 

41 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:535 под объект 

инфраструктуры 

1 

42 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:534 под объект 

инфраструктуры 

1 

43 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:533 под объект 

инфраструктуры 

1 

44 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:532 под объект 

инфраструктуры 

1 

45 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:531 под объект 

инфраструктуры 

1 

46 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:530 под объект 

инфраструктуры 

6 

47 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:529 под объект 

инфраструктуры 

6 

48 ул. Демьяна Бедного, 

дом 47 

66:15:1501018:497 для размещения 

производственных 

площадей 

150476 

50 Свердловская обл., г. 

Невьянск, ул. Демьяна 

Бедного, № 47, корпус 

20а. 

66:15:1501018:1062 для размещения 

складского хозяйства 

912,00 

51 Свердловская обл., г. 66:15:1501018:1063 для размещения 1 524,00 



10 

№ 

п/п 
Адрес 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Вид использования по 

документу / Вид 

фактического 

использования  

Декларированная 

площадь (м2)/ 

Уточненная 

площадь (м2) 

Невьянск, ул. Демьяна 

Бедного, № 47, корпус 

20. 

складского хозяйства 

 

Информация о зонах с особыми условиями использования территории 

На территории промышленной зоны выявлены следующие виды ограничений, 

определяющих режим использования территории: санитарно-защитные зоны (далее – 

СЗЗ); охранные зоны; санитарные разрывы, водоохранные зоны; зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения (далее – ЗСО). Зоны с особыми условиями использования 

территорий представлены на схеме «Схема межевания территории и границы зон с 

особыми условиями использования территорий». 

Водоохранные зоны 

Водоохранные зоны на территории проектирования определены от реки 

Грязнушка. 

В соответствии с положениями Водного кодекса РФ, для реки установлены 

следующие виды ограничений: береговая полоса общего пользования, прибрежно-

защитная полоса и водоохранная зона. 

При определении границ указанных зон был использован нормативно-правовой 

подход, который предполагает установление размеров зон в зависимости от 

протяженности реки и уклона берега. Параметры водоохранных зон представлены в 

таблице 2. 

Размеры водоохранных зон реки Грязнушка 

Таблица 2 

Наименован

ие водного 

объекта 

Протяженн

ость, км 

Береговая 

полоса общего 

пользования, м 

Прибрежно-защитная 

полоса, м 

Размер 

водоохранной зоны, 

м 

река 

Грязнушка 
2,0 5 50 50 

Конфигурация границ водоохранных зон отображена на схеме «Использование 

территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с 

особыми условиями использования территорий». 

Зоны санитарной охраны 

В границах проектирования находится 5 скважин «Романовского» подземного 

питьевого водозабора, для которых установлены зоны санитарной охраны (Приказ от 

20.05.2020 № 710 «Об установлении зоны санитарной охраны Романовского участка 

Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6,7,8,9,10 – источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на 
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территории Невьянского городского округа Свердловской области». Приказом 

определены следующие параметры ЗСО: 

1. Границы первого пояса ЗСО устанавливаются общей в виде прямоугольника 

размером 120х140 м на расстоянии 35-70 м от скважин; 

2. Граница второго пояса ЗСО скважин №№ 6,7,8,9,10 совмещается с границей 

первого пояса ЗСО; 

3. Граница третьего пояса водозаборного узла скважин №№ 6,7,8,9,10 

устанавливается применительно к фактическим геолого-гидравлическим и 

орографическим условиям водозаборного участка размером 2400х7550 м. 

Вся территория промышленной зоны находится в III поясе ЗСО. 

Охранные зоны 

Охранная зона – это территория, в которой ограничена хозяйственная деятельность 

с целью обеспечения сохранности объектов охраны. 

На территории промышленной зоны охранные зоны были определены для 

следующих объектов: ЛЭП; газораспределительных сетей, тепловых сетей. В 

соответствии с материалами генерального плана города Невьянска, на проектируемую 

территорию накладываются охранные зоны объектов, расположенных за границей 

промышленной зоны. 

Охранные зоны ЛЭП 

Охранные зоны ЛЭП на территории промышленной зоны были определены на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Размеры указанных охранных зон приведены в таблице 3. 

Размеры охранных зон линий электропередач, проходящих по территории промышленной зоны или в 

непосредственной близости ее границ 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование линейного объекта Размер охранной зоны, м 

1 ВЛ - 35 кВ 15 

2 ВЛ – 6 кВ (кабельные) 1 

3 ЛЭП – 0,40 кВ (кабельные) 
на 0,6 метра в сторону зданий и 

сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы 

4 Трансформаторная подстанция 10 

 

Охранные зоны газораспределительных сетей 

Охранные зоны газораспределительных сетей определены в соответствии с 

Постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000г. «Об утверждении правил охраны 
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газораспределительных сетей». Вдоль трасс наземных газопроводов охранная зона 

определена в размере 2-х метров с каждой стороны от оси газопровода. Для отдельно 

стоящих газораспределительных пунктов (далее – ГРП) охранные зоны приняты в размере 

10 метров. 

Охранные зоны тепловых сетей 

Охранные зоны тепловых сетей, были определены в соответствии с Приказом 

Минстроя РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны тепловых 

коммунальных сетей». 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых 

сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса 

грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций 

тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода 

бесканальной прокладки. 

 

Санитарный разрыв от железных дорог 

Санитарный разрыв устанавливается от подъездных железнодорожных путей к 

площадкам предприятий в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – 

СП 42.13330.2011) в размере 100 метров (считая от оси крайнего железнодорожного пути). 

Санитарно-защитные зоны 

Перечень источников, оказывающих вредное воздействие на территории 

промышленной зоны, и их размеры ССЗ указаны в таблице 4. 

Перечень источников, оказывающих вредное воздействие на территории промышленной зоны 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Отрасль 

производства/вид 

деятельности 

Местоположение 

Размер СЗЗ, м 

1 ООО «Техномаш» 

Сдача имущества в 

аренду, обработка 

металлов 

ул. Демьяна Бедного,  

47 корпус 1 
100 

2 
ООО «Хайлонг-

Екатеринбург» 

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы 

ул. Демьяна Бедного,  

47 корпус 1 
100 

3 

ООО «Невьянский 

машиностроительный 

завод» 

Машиностроение 
ул. Демьяна Бедного,  

47 корпус 2 
100 

4 
ООО «Уральский завод 

модульных конструкций» 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и изделий 

ул. Демьяна Бедного,  

47 корпус 4 
300 
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5 ООО «Кремний Углерод» 

Производство 

металлургических 

смесей 

ул. Демьяна Бедного, 

47а 
50 

6 ООО «Медресурс» 
Складирование/ лом 

черного металла 

ул. Демьяна Бедного,  

47 корпус 20 
100 

7 ООО «Люнкерит» 
Металлообработка/ 

сварка 

ул. Демьяна Бедного, 

 47 корпус 14 
100 

8 Склад, Пилорама 
Пилорама, склад 

лесоматериалов 

ул. Демьяна Бедного,  

47 корпус 33 
100 

9 

«Термопласт»  

ИП Мельников Андрей 

Витальевич 

Производство пластмасс 
ул. Демьяна Бедного,  

47 корпус 37 
300 

10 Данные отсутствуют 
Производство 

шлакоблоков 

ул. Демьяна Бедного,  

47 корпус 29 
50 

Производственный этап 

Первый этап межевания территории 

Сведения о земельных участках, для которых предусмотрено изменение вида 

разрешенного использования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Кадастровый № 

земельного участка 
Адрес 

Вид разрешенного 

использования по 

кадастровым 

данным/Категория 

земель 

Устанавливаемый вид 

разрешенного 

использования/Категор

ия земель 

1 66:15:1501018:609 

Свердловская обл, г 

Невьянск, ул 

Демьяна Бедного, 

восточнее 

земельного участка 

с кадастровым 

номером 

66:15:1501018:556 

для 

благоустройства/Земли 

населенных пунктов 

склады/Земли 

населенных пунктов 

2 66:15:1501018:1000 

г. Невьянск, ул. 

Демьяна Бедного, 

севернее земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

66:15:1501018:556 

для 

благоустройства/Земли 

населенных пунктов 

склады/Земли 

населенных пунктов 
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3 66:15:1501018:934 

Свердловская 

область, город 

Невьянск, 

восточнее 

земельного участка 

№ 47а по улице 

Демьяна Бедного 

под складирование 

/Земли населенных 

пунктов 

под объект 

промышленности /Земли 

населенных пунктов 

 

Первым этапом предложено образование земельных участков с условными 

номерами 37 и 38 путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:497 с сохранением 

в измененных границах. А также образование земельного участка с условным номером 39 

путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:1000 с сохранением в измененных 

границах. 

Сведения о земельных участках, подлежащих образованию первым этапом 

Таблица 6 

Условный 

номер 

земельного 

участка 

Площадь, м2 Вид разрешенного использования 

Категория земель 

37 428 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

38 24,35 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

39 848,46 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

Каталоги координат образуемых земельных участков первым этапом представлены 

в приложении 1. 

Второй этап межевания территории 

Сведения о земельных участках, подлежащих изменению, в том числе: изменению 

конфигурации, объединению либо разделу, представлены в таблице 7. 

Сведения о земельных участках, подлежащих изменению 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Кадастровый № 

земельного участка 
Адрес 

Вид разрешенного использования 

/Категория земель 

Участки, конфигурация которых изменяется в связи с установлением красных линий 

1 66:15:1501018:81 ул. Красноармейская, дом 98 

под объект промышленности 

(предприятие машиностроения и 

металлообработки)/Земли населенных 

пунктов 

2 66:15:1501018:493 
ул. Демьяна Бедного, № 47, 

корпус 29 

под объект промышленности/Земли 

населенных пунктов 

3 66:15:1501018:508 
ул. Демьяна Бедного, 47, 

корпус 9 

под объект промышленного 

назначения/Земли населенных пунктов 
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№ 

п/п 

Кадастровый № 

земельного участка 
Адрес 

Вид разрешенного использования 

/Категория земель 

4 66:15:1501018:938 ул. Демьяна Бедного, д. 47 
для благоустройства/Земли населенных 

пунктов 

5 66:15:1501018:506 
ул. Демьяна Бедного, № 47, 

корпус 4 

под объект промышленного 

назначения/Земли населенных пунктов 

6 66:15:1501018:904 
ул. Демьяна Бедного, № 47, 

корпус 14 

для размещения производственных 

площадей/Земли населенных пунктов 

Участки, подлежащие объединению 

Условный номер образуемого участка после объединения 16 

8 66:15:1501018:516 ул. Демьяна Бедного, дом 47а 
под объект промышленности/Земли 

населенных пунктов 

9 66:15:1501018:517 ул. Демьяна Бедного, дом 47а 

под строительство объекта 

промышленности/Земли населенных 

пунктов 

10 66:15:1501018:934 

восточнее земельного участка 

№ 47а по улице Демьяна 

Бедного 

под складирование/Земли населенных 

пунктов 

Условный номер образуемого участка после объединения 25 

13 66:15:1501018:556 
ул. Демьяна Бедного, 47, 

корпус 1 

под объект промышленного 

назначения/Земли населенных пунктов 

14 66:15:1501018:555 
ул. Демьяна Бедного, 47, 

корпус 1 

под объект промышленного 

назначения/Земли населенных пунктов 

15 Усл.номер 37 ул. Демьяна Бедного, 47 
для размещения производственных 

площадей/Земли населенных пунктов 

16 Усл.номер 38 ул. Демьяна Бедного, 47 
для размещения производственных 

площадей/Земли населенных пунктов 

17 Усл.номер 39 ул. Демьяна Бедного, 47 склады/Земли населенных пунктов 

Участки, подлежащие разделению 

Условные номера, образуемых участков:1,2,4,5,6,7,8,9,26,609 

18 66:15:1501018:494 
ул. Демьяна Бедного, дом 47, 

корпус 24,32,33,34 

под объект промышленности/Земли 

населенных пунктов 

19 66:15:1501018:609 

Свердловская обл, г Невьянск, 

ул Демьяна Бедного, восточнее 

земельного участка с 

кадастровым номером 

66:15:1501018:556 

для благоустройства/Земли населенных 

пунктов 
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Сведения о земельных участках, полученных в результате объединений 

Таблица 8 

Номер земельного 

участка (условный) 
Площадь, м2 

Вид разрешенного 

использования 

Категория земель 

16 35 268 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

25 29 372 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

Сведения о земельных участках, полученных в результате раздела 

Таблица 9 

Номер земельного 

участка (условный) 
Площадь, м2 

Вид разрешенного 

использования 

Категория земель 

1 5 700 
производственная 

деятельность 

Земли населенных пунктов 

2 6 011 склады Земли населенных пунктов 

4 6 876 
производственная 

деятельность 

Земли населенных пунктов 

5 8 945 
производственная 

деятельность 

Земли населенных пунктов 

6 7 003 
производственная 

деятельность 

Земли населенных пунктов 

7 8 705 
производственная 

деятельность 

Земли населенных пунктов 

8 517 склады Земли населенных пунктов 

9 6 033 
производственная 

деятельность 

Земли населенных пунктов 

26 44,07 склады Земли населенных пунктов 

:609 5 203,00 склады Земли населенных пунктов 

Примечание:*- земельный участок с обозначением :609, указанный в таблице 9, является исходным 

для образования земельного участка с обозначением 26 путем раздела с сохранением в измененных 

границах и после образования земельного участка 26 сохраниться в именных границах с изменением вида 

разрешенного использования. 

Каталоги координат поворотных точек изменяемых участков представлены в 

приложении 1. 

Сведения о формируемых земельных участках 

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в 

таблице 10. 
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Земельные участки с условными номерами 28,29,30,31,32,33,34,35,36 предложено 

сформировать путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:497 с сохранением в 

измененных границах. 

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию 

Таблица 10 

Номер 

земельного 

участка 

Площадь, м2 Вид разрешенного использования 

Категория земель 

3 8 907 склады Земли населенных пунктов 

10 14 129 
земельные участки (территории) 

общего пользования 

Земли населенных пунктов 

11 8 699 
земельные участки (территории) 

общего пользования 

Земли населенных пунктов 

12 2 789 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов 

13 88 
земельные участки (территории) 

общего пользования 

Земли населенных пунктов 

14 4 630 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

15 1 805 склады Земли населенных пунктов 

17 5 097 склады Земли населенных пунктов 

18 2 894 
под озеленение специального 

назначения 

Земли населенных пунктов 

19 2 889 для благоустройства территории Земли населенных пунктов 

20 9 989 
для размещения объекта 

промышленного назначения 

Земли населенных пунктов 

21 5 312 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

22 3 978 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

23 9 133 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

24 2 968 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

25 29371,89  тяжелая промышленность Земли населенных пунктов 

26 44 Склады Земли населенных пунктов 

27 5 972 
земельные участки (территории) 

общего пользования 

Земли населенных пунктов 

28 33 597 
земельные участки (территории) 

общего пользования 

Земли населенных пунктов 

29 62 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов 

30 65 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов 
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Номер 

земельного 

участка 

Площадь, м2 Вид разрешенного использования 

Категория земель 

31 64 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов 

32 64 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов 

33 46 коммунальное обслуживание 
Земли населенных пунктов 

34 4 227 тяжелая промышленность 
Земли населенных пунктов 

35 17 886 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов 

36 14 986 
земельные участки (территории) 

общего пользования 

Земли населенных пунктов 

:497 10986 
для размещения производственных 

площадей 

Земли населенных пунктов 

Образование земельных участков с условным номером 3 и :497 

Земельный участок с условным номером 3 предложено сформировать путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:912, 

находящегося в муниципальной собственности с земельным участком 66:15:1501018:497 

(контур 2), находящимся в муниципальной собственности и с землями квартала 

66:15:1501018. Перераспределение земель и земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, между собой допускается в случаях, 

предусмотренных статьей 39.27 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

В результате перераспределения образуется два земельных участка:  

- с условным номером 3, площадью 8 907 кв.м. с видом разрешенного 

использования «склады», категория земель «земли населенных пунктов»; 

- с условным номером :497, двухконтурный земельный участок, общей площадью 

10986 кв.м. с видом разрешенного использования «для размещения производственных 

площадей», категория земель «земли населенных пунктов». 

Остальные части исходного земельного участка с кадастровым номером 

66:15:1501018:497 переходят в земли кадастрового квартала 66:15:1501018. Каталог 

координат и конфигурация образуемого земельного участка с усл. номером 3 

представлена в приложении 3. Каталог координат и конфигурация образуемого 

земельного участка с усл. номером :497 представлена в приложении 3. 

Сведения о предлагаемых к установлению публичных сервитутах 

Необходимо установить публичные сервитуты на части участков, расположенных в 

зоне общего пользования для обеспечения беспрепятственного проезда и подхода 

работников эксплуатирующих организаций инженерных сетей, для обеспечения проезда 

специализированного транспорта и соблюдения режима использования водных объектов в 

границе береговой полосы. 
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Перечень земельных участков и предлагаемых к установлению публичных 

сервитутов представлен в таблице 12. Координаты поворотных точек участков публичных 

сервитутов представлены на схеме «Каталоги координат сервитутов» (Приложение 2) 

Сведения о предлагаемых к установлению публичных сервитутах 

Таблица 12 

Номер земельного участка Площадь сервитута, м² 

66:15:1501018:516 1052 

66:15:1501018:511 72 

66:15:1501018:505 128 

66:15:1501018:516 578 

Схема границ формируемых, изменяемых и существующих земельных участков с 

номерами приведена на схеме «Схема межевания территории». Каталог межевых планов 

вновь формируемых земельных участков представлен в приложении 3. 
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Каталог координат характерных точек границ территории подготовки 

проекта межевания 

№ характерной точки Координата X Координата Y Координата D 

1 462894.69 1509036.87 16.63 

2 462911.29 1509035.86 84.13 

3 462995.20 1509029.83 55.49 

4 463050.41 1509024.27 22.85 

5 463073.20 1509022.60 27.37 

6 463071.59 1508995.28 116.19 

7 463064.75 1508879.29 7.02 

8 463071.76 1508879.02 124.31 

9 463195.80 1508870.78 4.14 

10 463199.89 1508871.39 11.95 

11 463211.84 1508871.62 44.05 

12 463255.89 1508872.01 24.50 

13 463258.99 1508896.31 20.10 

14 463261.43 1508916.26 29.28 

15 463265.11 1508945.31 9.76 

16 463274.86 1508944.93 10.05 

17 463284.90 1508944.54 21.54 

18 463306.33 1508942.39 14.52 

19 463320.84 1508941.73 4.17 

20 463325.00 1508941.54 9.58 

21 463334.58 1508941.73 3.00 

22 463334.71 1508944.73 4.50 

23 463339.21 1508944.54 3.00 

24 463339.08 1508941.54 2.57 

25 463341.65 1508941.43 109.96 

26 463451.51 1508936.75 6.62 

27 463457.52 1508933.97 48.67 
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28 463506.14 1508931.75 43.55 

29 463511.34 1508888.51 7.41 

30 463517.12 1508883.88 14.67 

31 463518.66 1508869.29 98.75 

32 463529.02 1508771.08 81.29 

33 463537.04 1508690.19 309.16 

34 463570.02 1508382.79 4.99 

35 463570.54 1508377.83 10.28 

36 463571.62 1508367.61 43.07 

37 463529.50 1508358.62 11.89 

38 463529.19 1508346.73 39.49 

39 463529.87 1508307.25 26.96 

40 463532.90 1508280.46 17.71 

41 463533.67 1508262.77 45.58 

42 463532.35 1508217.21 96.52 

43 463438.46 1508239.59 47.19 

44 463392.18 1508248.83 4.11 

45 463388.52 1508246.96 6.14 

46 463383.05 1508244.16 5.35 

47 463380.39 1508248.80 65.89 

48 463315.93 1508262.44 94.06 

49 463340.59 1508353.21 25.50 

50 463335.52 1508378.20 24.72 

51 463312.02 1508385.86 9.78 

52 463302.72 1508388.89 88.33 

53 463214.48 1508384.92 29.69 

54 463184.82 1508383.59 5.37 

55 463179.46 1508383.35 31.36 

56 463179.66 1508414.71 30.23 

57 463173.35 1508444.27 62.73 
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58 463110.68 1508446.98 155.69 

59 462955.09 1508452.59 108.16 

60 462847.02 1508456.92 7.58 

61 462847.74 1508464.47 246.45 

62 462853.34 1508710.86 326.52 

63 462858.31 1509037.34 1.89 

64 462859.85 1509038.45 34.88 

1 462894.69 1509036.87 0.00 
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Приложение 1. 

Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:904, 66:15:1501018:81, 

66:15:1501018:493, 66:15:1501018:609, 66:15:1501018:1000. 

Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:506, 66:15:1501018:938, 

66:15:1501018:508 

Каталоги координат образуемых земельных участков первым этапом межевания 

37, 38,39 
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Приложение 2. 

Каталоги координат сервитутов 
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Приложение 3. 

Каталоги координат участков 1-3 

Каталоги координат участков 4-6 

Каталоги координат участков 7-9 

Каталоги координат участков 10-12 

Каталоги координат участков 13-15 

Каталоги координат участков 16-18 

Каталоги координат участков 19,21 

Каталог координат участка 20 

Каталоги координат участков 22-24 

Каталоги координат участков 25-26 

Каталоги координат участков 27-28 

Каталоги координат участков 29-33 

Каталоги координат участков 34-36 

Каталог координат участка :497 

 


