
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 25 (204) от 30 июня 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
Расценки МАУ «Невьянская телестудия» по изготовлению и размещению материалов для проведения предвыборной агитации на выборах 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа 7-го созыва

• Размещение готового сюжета заказчика в телепередаче «Новости недели» - 1500 рублей за 1 минуту.
• Видеосъемка мероприятия с выездом съемочной группы – 7000 руб. за 1 час.
• Запись интервью – 2500 руб. за 1 минуту.
• Монтаж отснятого видеоматериала в зависимости от сложности (подмонтаж, цвето – и звукокоррекция, титры) – 1000 – 2000 руб. за 1 минуту.
• Озвучивание материала, диктор – 500 руб. за 1 минуту.

Размещение материалов, содержащих политическую агитацию, в сообществе «Невьянской телестудии» в социальных сетях:
• «В Контакте» - 3000 руб. за 1 пост размером не более 1500 знаков.
• «Одноклассники» - 2000 руб. за 1 пост размером не более 1500 знаков.
• «Телеграм» - 2000 руб. за 1 пост размером не более 1000 знаков.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  29.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 79  
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 22.06.2022 № 70,           
Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

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

1) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «2 464 335,36» заменить числом «2 440 646,63»;
2) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1 число «97 050,34 заменить числом «73 361,61»;
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  80, 
228, 583, 675 и 678 изложить в следующей редакции:

«

80         Подпрограмма «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа, 
имуществом, подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа и другого имущества в 
случаях, установленных федеральными нормативно-правовыми актами»

0113 0610000000  2 600,00 1 700,00

228         Подпрограмма «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа, 
имуществом, подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа и другого имущества в 
случаях, установленных федеральными нормативно-правовыми актами»

0412 0610000000  2 040,00 2 040,00

583         Подпрограмма «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа, 
имуществом, подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа и другого имущества в 
случаях, установленных федеральными нормативно-правовыми актами»

0801 0610000000  1 000,00 1 000,00

675         Подпрограмма «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на территории Невьянского городского округа»

1004 0630000000  1 316,66 1 316,66

678         Подпрограмма «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий на территории Невьянского городского округа»

1004 0640000000  589,00 210,40

»;
4) в приложении № 7 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 47, 192, 431, 480, 483 и 

545 изложить в следующей редакции:
«

47           Подпрограмма «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа и имуществом подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа»

901 0113 0610000000  2 600,00 1 700,00

192           Подпрограмма «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа, имуществом подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа и  друго-
го имущества в случаях, установленных федеральными нормативно-правовыми актами»

901 0412 0610000000  1 960,00 1 960,00

431           Подпрограмма «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского 
округа, имуществом подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа и  друго-
го имущества в случаях, установленных федеральными нормативно-правовыми актами»

901 0801 0610000000  1 000,00 1 000,00

480           Подпрограмма «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья  на территории Невьянского городского округа»

901 1004 0630000000  1 316,66 1 316,66

483           Подпрограмма «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории Невьянского городского округа»

901 1004 0640000000  589,00 210,40

545           Подпрограмма   «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского город-
ского округа, имуществом подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа и  
другого имущества в случаях, установленных федеральными нормативно-правовыми актами»

902 0412 0610000000  80,00 80,00

»;
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5) в приложении № 10 в таблице «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на плановый период 2022 год» 
строки  1, 2 и 14 изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 000 01  00  00  00  00  0000  000 73 361,61
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 919 01  00  00  00  00  0000  000 73 361,61

14. Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919  01  05 00  00  00  0000  000 75 078,48
»;

6) приложения № 4, 6 и 8 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа 
                                                                                                                         С.Л. Делидов

Председатель Думы Невьянского
городского округа 
                                                   
                                                                                                                        Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  29.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                            № 80  
г. Невьянск

О перерыве в деятельности Думы Невьянского  городского округа

В связи с периодом отпусков по основному месту работы депутатов Думы Невьянского городского округа, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, на основании пункта 1 статьи 34 Регламента Думы Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Установить перерыв в работе Думы Невьянского городского округа шестого созыва в части проведения очередных заседаний Думы, заседаний постоянных комиссий 
Думы и депутатских приёмов с 04 июля 2022 года по 15 августа 2022 года.

2. По решению председателя Думы Невьянского городского округа (заместителя председателя Думы) или предложению главы Невьянского городского может быть 
созвано внеочередное заседание Думы Невьянского городского округа. 

3. В период временного перерыва в работе Думы депутаты продолжают исполнять свои полномочия в форме работы с избирателями. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Невьянского
городского округа    Л.Я. Замятина

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  24.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 83 - гп  
г. Невьянск

Об утверждении порядка организации индивидуальной работы с работниками муниципальных образовательных организаций и организаций культуры 
Невьянского городского округа, по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма в образовательной деятельности и в сфере культуры

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», пунктом 21 постановления Правительства Российской Федерации 
от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
подпунктом «д» пункта 21 постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,  подпункта 2 пункта 1 распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 13.05.2022 № 100-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области», подпунктом 38 пункта 1 статьи 6, Устава 
Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок организации индивидуальной работы с работниками муниципальных образовательных организаций и организаций культуры Невьянского 
городского округа по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма в образовательной деятельности и в сфере культуры (далее – порядок).

2. Исполняющему обязанности начальника управление образования Невьянского городского округа С.Л. Матвеевой, директору Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры Невьянского городского округа» Л.А. Сергеевой обеспечить организацию индивидуальной работы по вопросам противодействия идеям терроризма и 
экстремизма с работниками подведомственных учреждений в соответствии с порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 
С.Л. Делидова. 

4. 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 
     24.06.2022 № 83-гп

Порядок организации индивидуальной работы с работниками муниципальных образовательных организаций и организаций культуры, Невьянского городского 
округа, по вопросам по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма в образовательной деятельности и в сфере культуры

1. Порядок  организации  индивидуальной  работы с работниками муниципальных образовательных организаций и  организаций культуры, Невьянского городского 
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округа по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма в образовательной деятельности и в сфере культуры (далее – порядок) разработан в соответствии                     
с требованиями к  антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее-требования), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 № 1006, требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2017 № 176 . 

2. Согласно требованиям,  утвержденными  вышеуказанными постановлениями, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем 
осуществления комплекса мер, направленных в том числе на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории). 

Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается, в частности, посредством организации индивидуальной работы с 
работниками объектов (территорий). 

3. Настоящий порядок устанавливает общие требования к организации  индивидуальной работы работников муниципальных образовательных организаций 
и организаций культуры Невьянского городского округа (далее – работники) по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма и предназначен для использования 
в деятельности руководителями муниципальных объектов (территорий) (далее-руководителями) в сфере образования и культуры (далее – учреждения).

4. Планирование работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма (далее – План работы) осуществляется на календарный год с поквартальным 
делением. План работы утверждается руководителем муниципального учреждения.  

Руководителям учреждений необходимо включать в План работы занятия по вопросам противодействия идеологии терроризму и экстремизму с подчиненными 
работниками: 

1) начальник управления образования Невьянского городского округа проводит занятия с руководителями учреждений образования Невьянского городского округа;
2) руководители учреждений образования Невьянского городского округа проводят занятия с работниками учреждений образования Невьянского городского округа; 
3) директор Муниципального казенного учреждения «Управления культуры Невьянского городского округа» проводит занятия с руководителями подведомственных 

учреждений культуры Невьянского городского округа;
4) руководители учреждений культуры проводят занятия с работниками учреждений культуры Невьянского городского округа. 
5. Мероприятия, рекомендуемые для включения в План работы:
1) изучение законодательной базы по противодействию терроризму и экстремизму;
2) проведение инструктажей для работников по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма; 
3) рассмотрение вопросов противодействия идеологии терроризма и экстремизма на совещаниях (заседаниях); 
4) оформление тематических стендов, распространение памяток по противодействию терроризму, экстремизму;
5) обновление наглядной профилактической агитации; 
6) проведение объектовых тренировок по теме: действия руководителей организаций при установлении на отдельном участке территории (объекте) муниципального 

образования уровней террористической опасности в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», не реже одного 
раза в полугодие;

7) практическое усвоение работниками в ходе учений и тренировок действий в условиях совершения террористического акта или угрозы его свершения, приёмам 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

6. Изучение законодательной базы по противодействию терроризму и экстремизму проводятся в соответствии с планом работы учреждения.
1) инструктаж по вопросам противодействия терроризму и экстремизму проводится в соответствии с планом работы учреждения, не реже одного раза в полгода  при 

необходимости;  
2) инструктаж может быть проведен как для коллектива работников, так и индивидуально (например, для лиц, только поступивших на работу). Как правило, 

мероприятие проводится в устной форме с раздачей наглядного материала;
3) занятия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму проводятся в   соответствии с планом работы учреждения, но не реже одного раза в полугодие, 

либо при необходимости безотлагательного рассмотрения данных вопросов;
4) на объектах (территориях) обеспечивается размещение наглядных пособий с информацией о порядке действий работников и посетителей при обнаружении 

подозрительных лиц, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), телефонами аварийно-
спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

7. Руководство мероприятиями по противодействию идеологии терроризму и экстремизму осуществляет руководитель муниципального учреждения (либо назначенное 
им ответственное лицо). 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № 1048 - п
                г. Невьянск

Об обеспечении выплаты  минимального размера заработной платы работникам муниципальных организаций Невьянского городского округа

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной 
доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента 
дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - 
шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 07.12.2017 № 38-П, руководствуясь статьями  31, 46 Устава Невьянского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных организаций Невьянского городского округа обеспечить с 1 июня 2022 года:
1) выплату заработной платы работникам не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, в сумме 15 279 рубля в месяц;
2) применение районного коэффициента в размере 1,15 к минимальному размеру оплаты труда;
3) выплату минимальной заработной платы с учетом районного коэффициента в размере не ниже 17 571 рублей в месяц.
2. Рекомендовать работодателям организаций иных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, 

обеспечить выплату заработной платы не ниже уровня, утвержденного федеральным законодательством.
3. Выплату минимальной заработной платы работников муниципальных организаций Невьянского городского округа производить за счет средств бюджета 

Невьянского городского округа, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 12.01.2022 № 24-п «Об обеспечении выплаты минимального разме-

ра заработной платы работникам муниципальных организаций Невьянского городского округа».
5. 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 июня 2022 года.
7. 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

  22.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1058 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 29.09.2021 № 1560-п

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 29.09.2021 № 1560-п «Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд», решением Невьянского городского суда Свердловской 
области от 01.10.2020 по гражданскому делу № 2-736/2020, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (помещение) от 02.12.2020 
(запись о государственной регистрации права собственности № 66:15:0000000:4907-66/116/2020-1 от 02.12.2020)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Невьянского городского округа от 29.09.2021 № 1560-п «Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
для муниципальных нужд»: пункт 2 после слов «квартиры № 1, № 3,» дополнить «№ 4,».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 № 1560 - п
                    г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.12.2015 № 3436-п «Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда», в связи с признанием в установленном 
порядке жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Молодежная, № 2, аварийным и подлежащим сносу (заключение межведомственной 
комиссии от 07.12.2015 № 103), постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.12.2015 № 3436-п «Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда»), рассмотрев выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости (помещения) от 05.08.2021№ КУВИ-002/2021-99279145, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Середовина, улица Молодежная, дом № 2, в соответствии 
со схемой (прилагается) с целью отселения граждан из многоквартирного жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа следующие жилые помещения: квартиры № 1, № 3, расположенные в доме № 2 по улице Молодежная поселка Середовина Невьянского 
района Свердловской области.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение 10 дней с момента принятия настоящего постановления:
1) направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nevyansk66.

ru, а также для опубликования в официальном печатном издании – газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;
2) направить копию настоящего постановления заказным письмом с уведомлением о вручении собственникам помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, по месту их реги-

страции, указанному в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, и по адресу нахождения изымаемых помещений;
3) направить извещение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений в отдел городского и коммунального хозяйства 

администрации Невьянского городского округа для размещения информации в ГИС ЖКХ;
4) разместить настоящее постановление в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
5) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для государственной регистрации решения об изъятии для 

муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
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», разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                         А. А. Берчук

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

  23.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                 №  1066 - п  
г.Невьянск

О проведении 09 июля 2022 года массового мероприятия «85-летие  поселка Середовина»  

 В соответствии с  годовым планом проведения массовых мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-
досуговый центр», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», постановлением 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», 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», руководствуясь  статьями 6, 31 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Согласовать проведение 09 июля 2022 года в поселке Середовина Невьянского района массового мероприятия «85-летие поселка Середовина» (далее – праздник).
2. Установить:
1) место проведения праздника – площадка напротив земельного участка, расположенного по улице Бажова, дом 6; площадка около управления населенными пун-

ктами по улице Промышленная, 13;
2) время и наименование мероприятий праздника: 

№ п/п Наименование мероприятия Время проведения мероприятия
1. Городок аттракционов  (батуты, аттракционы) (напротив ул. Бажова, 6) Начало в 13.00 часов, окончание в 17.00 часов
2. Конкурс рисунков на асфальте (ул. Промышленная, 13) Начало в 13.30 часов, окончание в 14.00 часов
3. Торжественное поздравление жителей поселка с концертными номерами (напротив ул. Бажова, 6) Начало в 14.00 часов, окончание  в 16.00 часов
4. Музыкально-игровая программа для детей (напротив ул. Бажова, 6) Начало в 16.00 часов, окончание в 17.00 часов
5. Футбол (напротив ул. Бажова, 6) Начало в 19.00 часов, окончание в 20.00 часов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2022 № 1072 - п
            г. Невьянск

О признании утратившим силу постановления администрации Невьянского городского округа от 28.11.2016 № 2692-п

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2021 № 297-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области», рассмотрев протест Невьянского городского прокурора на Положение «О порядке принятия решения о развитии застроенных территорий 
и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в Невьянском городском округе» утвержденное постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 28.11.2016 № 2692-п, в соответствии со статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, с целью приведения нормативно-правового 
акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 28.11.2016 № 2692-п «Об утверждении Положения «О порядке принятия 
решения о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в Невьянском городском округе».

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.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

3. Определить:
1) организатором проведения праздника муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» в лице 

директора Нечкина Романа Борисовича (г. Невьянск, ул. Малышева, д. 1, телефон 8 912 678 99 98);
2) ответственным за проведение праздника заведующего передвижным досуговым центром муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского 

городского округа «Культурно-досуговый  центр» Мезянкина Романа Игоревича (г. Невьянск, ул. Малышева, д. 1, телефон 8 904 988 07 08);
3) уполномоченным лицом от администрации Невьянского городского округа начальника управления населенными пунктами администрации Невьянского городско-

го округа (с. Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, д. Н. Таволги, д. В. Таволги,  д. Сербишино, п. Ребристый,  п. Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка)   
Матвееву Елену Валентиновну (Невьянский  район, с. Быньги, ул. Мартьянова, д. 40, телефон 8(34356) 44–300 (5004);

4) предполагаемое количество участников праздника – 150 человек.
4. Организатору праздника обеспечить выполнение требований в соответствии с 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».
5. Запретить на всей территории поселка Середовина за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника:
1) участникам праздничных мероприятий иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной таре, алкогольную, спиртосодержащую продук-

цию, пиво и напитки, изготовленные на его основе (в любой таре);
2) торговым организациям, расположенным в поселке Середовина, осуществлять розничную продажу алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготовленных на его основе (в любой таре);
6. Предложить начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» С.А. Горбунову назначить уполномо-

ченного представителя Межмуниципального отдела Министерства  внутренних дел России «Невьянский» в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении 
общественного порядка и безопасности граждан. 

7. Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница»  
Д.В. Волкову обеспечить, при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам 
С.Л. Делидова.  

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                            А.А. Берчук

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

  27.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  № 1082 - п  
г. Невьянск

О создании комиссии
   
         Руководствуясь пунктом 7 Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», статьей 31 Устава Невьянского городского округа, с целью решения вопросов о  признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ПОСТАНОВЛЕТ:  

1. Создать комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. 

2. Утвердить состав комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в следующем составе: 
- Беляков Игорь Вячеславович – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии; 
- Растрепенин Александр Анатольевич –  заведующий отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя  комиссии;
Члены комиссии:
- Барахоев Артем Валерьевич -  начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Невьянскому городскому округу, ГО Верх-Нейвинский, Кировградский 
ГО и ГО В-Тагил, главное управление МЧС по Свердловской области (по согласованию); 
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- Бармин Ю.Я. – главный государственный врач по г.Н-Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, г.Н-Салда, г.Кировград и Невьянскому району, начальник 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Н-Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, г.Н-Салда, г.Кировград и 
Невьянскому району (по согласованию).
- Середкина Любовь Михайловна – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа;
- Фомина Марина Юрьевна – начальник филиала «Невьянское бюро инвентаризации и регистрации недвижимости» (по согласованию);
- Хохрякова Ирина Андреевна – старший инженер жилищного отдела администрации Невьянского городского округа, секретарь комиссии;

3. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 07.08.2014 № 1958–п «О создании комиссии», с изменениями 
внесенными постановлениями администрации Невьянского городского округа от 24.11.2015 № 3010-п, от 03.12.2015 № 3142-п, от 14.10.2016 № 2307-п, от 24.01.2017 № 136-п, 
от 19.05.2017 № 985-п, от 19.01.2018 № 57, от 03.05.2018 № 750-п, от 15.01.2022 № 20-п, от 08.02.2021 № 160-п, от 05.03.2021 № 286-п.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 1091 - п
              г. Невьянск

О внесении изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 21.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п, дополнив приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов 
местного бюджета» строкой следующего содержания: 
«

103-1 0540115830 Проектирование сетей наружного освещения и электроснабжения  на территории Невьянского городского округа
».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности 
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                       С.Л.Делидов

 АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 1094 - п
                 г. Невьянск

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

Рассмотрев проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, 
№ 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области», разработанный ООО «ЛогиКа» в рамках выполнения муниципального контракта от 15.03.2022 
№ 15-ЭА-22, на основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления главы Невьянского городского округа от 16.02.2022 № 36-гп 
«О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по 
улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний, состоявшихся 16.06.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 
по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области», разработанную ООО «ЛогиКа» (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 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа».

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
ООО «ЛогиКа»

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

Том 1. Основная часть проекта межевания территории
 Шифр – ПМТ-4/2022-6

2022

Состав документации по планировке территории:
Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по 

улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»
Шифр – ПМТ-4/2022-6

Номер тома Наименование документации Масштаб Количество листов Гриф секретности
1 2 3 4 5

Основная часть проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 1. Основная часть проекта межевания территории - 11 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж межевания территории 1:1000 1 н/с

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка - 14 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж фактического использования территории 1:1000 1 н/с

Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов культурного наследия в границах рассматриваемой 
территории.

Введение
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения 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.

Основание для подготовки документации – Постановление главы Невьянского городского округа от 16.02.2022 № 36-гп «О принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 32, № 34/1, № 34/2 по улице Чапаева, № 35, № 37 по улице Мартьянова 
в городе Невьянске Свердловской области».

При разработке проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:
−	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
−	Земельный кодекс Российской Федерации;
−	Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
−	Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»;
−	Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
−	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, Невьянского городского округа.
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки:
−	Материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные в 2022 году;
−	Кадастровый план территории (66:15:1501023);
−	Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск.
−	Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.

По содержанию проект межевания отвечает требованиям статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области МСК-66 1 зона.
1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории
Проектируемая территория – застроенная территория, расположенная в центральной части города Невьянск Невьянского городского округа Свердловской области. 

Территория проекта расположена в кадастровом квартале 66:15:1501023.
Площадь территории проектирования составляет 1,87 га.
На момент проектирования территория представляет собой застроенную территорию жилой зоны, ограниченной с западной стороны – ул. Чапаева, с южной стороны 

– ул. Мартьянова, с северной стороны – проездом и территорией объекта образования (детский сад), с восточной стороны – территория многоквартирной жилой застройки.
Существующая застройка представлена среднеэтажными многоквартирными жилыми домами этажностью – 5 этажей (5 многоквартирных жилых дома).
Проектом размещение новых объектов капитального строительства не предусматривается.
В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к территории населенного пункта город 

Невьянск территория проектирования расположена в территориальной зоне:
Ж-6.1. Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (реестровый номер 66:15-7.518)
Территориальная зона соответствует фактическому использованию территории.
В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск территория проектирования расположена в 

функциональной зоне – Зона размещения массовой секционной жилой застройки.
Проектом не планируется внесение изменений в Правила землепользования и застройки и Генеральный план.
В проекте учтены действующие красные линии, установленные проектом планировки территории города Невьянск (в части установления красных линий), 

утвержденным постановлением Администрации Невьянского городского округа от 16.03.2016 № 490-п «Об утверждении проекта планировки территории города Невьянск (в 
части установления красных линий)».

Линии отступа от красной линии (линии регулирования застройки) приняты в размере 5 метров и с учетом сложившейся застройки.
Сведения о нахождении на земельном участке объектов культурного наследия
На данной территории объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.
Сведения о границах особо охраняемых природных территорий
На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые природные экологические и особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального и местного значения.
2. Проект межевания территории
2.1 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования
В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Все земельные 

участки на рассматриваемой территории по категории земель относятся к землям населенных пунктов.
Таблица 1

Сведения об земельных участках, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м Адрес Вид разрешенного использования Право

66:15:1501023:1073 1764 Свердловская обл., Невьянский р-н, г. Невьянск, ул. 
Чапаева, дома № 32, № 34/1

проезд к территориям, прилежащих к 
жилым домам

Собственность, Муниципальное 
образование Невьянский городской округ

66:15:1501023:1074 306 Свердловская обл., Невьянский р-н, г. Невьянск, 
ул. Мартьянова, д. 35

проезд к территориям, прилежащих к 
жилым домам

Собственность, Муниципальное 
образование Невьянский городской округ

66:15:1501023:27 1575 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 35 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
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66:15:1501023:28 1821 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 37 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
66:15:1501023:42 1551 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом 34/1 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
66:15:1501023:43 1428 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом 34/2 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют

66:15:1501023:53 1661 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом № 32 Под многоквартирный жилой дом с 
объектами нежилого назначения Сведения отсутствуют

66:15:1501023:82 324 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом 32б под строительство объекта торговли (магазин) Сведения отсутствуют

66:15:1501023:88 17 обл. Свердловская, г. Невьянск, примерно в 12 м от 
ориентира - жилого дома № 35 по ул. Мартьянова

Под размещение индивидуального 
металлического гаража Сведения отсутствуют

2.2 Сведения об образуемых земельных участках
Границы территории, подлежащей межеванию, выделены в соответствии с планом красных линий и с учетом границ ранее выделенных земельных участков. 
Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков (изменение существующих земельных участков) с учетом объектов капитального строительства 

в пределах границ проектирования.
В границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включены земли и земельные участки, на которых расположены объекты инженерной 

инфраструктуры, автомобильные стоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, хозяйственные площадки, площадки для размещения контейнеров 
для сбора твердых коммунальных отходов, предназначенные для обслуживания многоквартирного дома. Общая площадь территории проекта межевания была разделена между 
многоквартирными домами.

Проектом межевания предусматривается одновременное образование пяти земельных участков с условными номерами 66:15:1501023:ЗУ1, 66:15:1501023:ЗУ2, 
66:15:1501023:ЗУ3, 66:15:1501023:ЗУ4, 66:15:1501023:ЗУ5.

Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков соответствует градостроительному регламенту территориальной зоны: Ж-6.1. Зона размещения 
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания.

Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. Сведения об земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 2.
Проектом межевания не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования.
2.3 Сведения о земельных участках, планируемых под изъятие для государственных или муниципальных нужд
Проектом не предусматривается изъятие земельных участков, находящиеся в частной собственности и правообладателями которых являются физические лица, с 

целью изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Таблица 2

Сведения об земельных участках, подлежащих формированию

Условный номер Площадь, 
кв. м Адрес Категория 

земель
Вид разрешенного 

использования Возможные способы образования земельного участка

66:15:1501023:ЗУ1 3312
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Мартьянова, дом 37

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровыми номерами 66:15:1501023:28 и земель, находящихся в 
государственной и (или) муниципальной собственности (неразграниченных 
земель кадастрового квартала 66:15:1501023)

66:15:1501023:ЗУ2 3200
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Мартьянова, дом 35

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:15:1501023:27, 66:15:1501023:1074 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501023)

66:15:1501023:ЗУ3 5438
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Чапаева, дом 32

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:15:1501023:53, 66:15:1501023:82, 66:15:1501023:1073 
и земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501023)

66:15:1501023:ЗУ4 3200
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Чапаева, дом 34/1

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:15:1501023:43, 66:15:1501023:1073 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501023)

66:15:1501023:ЗУ5 3223
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Чапаева, дом 34/2

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровыми номерами 66:15:1501023:42 и земель, находящихся в 
государственной и (или) муниципальной собственности (неразграниченных 
земель кадастрового квартала 66:15:1501023)

*Примечание: Предусматривается одновременное образование земельных участков:
Образование пяти земельных участков с условными номерами 66:15:1501023:ЗУ1, 66:15:1501023:ЗУ2, 66:15:1501023:ЗУ3, 66:15:1501023:ЗУ4, 66:15:1501023:ЗУ5 

путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:1501023:28, 66:15:1501023:27, 66:15:1501023:1074, 66:15:1501023:53, 66:15:1501023:82, 
66:15:1501023:43, 66:15:1501023:42, 66:15:1501023:1073 и земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности (неразграниченных земель 
кадастрового квартала 66:15:1501023).

Таблица 3
Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м

66:15:1501023:ЗУ2 66:15:1501023:ЗУ1
н17 462599.15 1509684.39 н6 462518.67 1509609.81
н18 462601.53 1509716.72 н7 462521.10 1509647.73
н19 462558.62 1509720.65 н8 462543.92 1509645.93
н20 462553.14 1509720.87 н9 462545.54 1509670.11
н21 462553.25 1509723.91 н10 462524.25 1509671.51
н11 462527.00 1509725.04 н11 462527.00 1509725.04
н10 462524.25 1509671.51 н1 462503.78 1509726.08
н9 462545.54 1509670.11 н2 462494.88 1509608.81
н22 462562.84 1509669.02 н3 462496.61 1509608.63
н12 462564.08 1509687.50 н4 462510.01 1509607.89
н13 462564.13 1509688.26 н5 462513.33 1509610.14
н14 462585.14 1509686.68 н6 462518.67 1509609.81
н15 462585.05 1509685.30 66:15:1501023:ЗУ4
н16 462594.60 1509684.73 н31 462571.59 1509582.25
н17 462599.15 1509684.39 н30 462573.73 1509613.05

66:15:1501023:ЗУ5 н34 462559.20 1509614.05
н26 462593.39 1509627.79 н35 462541.89 1509615.16
н25 462594.87 1509647.04 н8 462543.92 1509645.93
н36 462596.93 1509671.56 н7 462521.10 1509647.73
н37 462597.25 1509677.00 н6 462518.67 1509609.81
н38 462598.60 1509676.90 н5 462513.33 1509610.14
н17 462599.15 1509684.39 н4 462510.01 1509607.89
н16 462594.60 1509684.73 н3 462496.61 1509608.63
н15 462585.05 1509685.30 н2 462494.88 1509608.81
н14 462585.14 1509686.68 н32 462492.78 1509581.07
н13 462564.13 1509688.26 н33 462556.27 1509581.38
н12 462564.08 1509687.50 н31 462571.59 1509582.25
н22 462562.84 1509669.02 66:15:1501023:ЗУ3
н9 462545.54 1509670.11 н23 462671.54 1509587.94
н8 462543.92 1509645.93 н39 462673.66 1509637.73
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н35 462541.89 1509615.16 н24 462673.79 1509640.75
н34 462559.20 1509614.05 н25 462594.87 1509647.04
н30 462573.73 1509613.05 н26 462593.39 1509627.79
н29 462578.06 1509616.80 н27 462581.48 1509628.31
н28 462581.01 1509620.87 н28 462581.01 1509620.87
н27 462581.48 1509628.31 н29 462578.06 1509616.80
н26 462593.39 1509627.79 н30 462573.73 1509613.05

н31 462571.59 1509582.25
н23 462671.54 1509587.94

2.4 Предложения по установлению сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование частей земельных участков для сквозных проездов и подходом 

к другим объектам, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей. Ведомость 
координат характерных точек зон действия сервитута приведены в таблице 5.

Проектом межевания установлены границы зон действия публичного сервитута в целях прохода или проезда через земельный участок. Публичный сервитут 
устанавливается в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Таблица 4
Сведения о зонах действия сервитута

№ Цель установления сервитута Условный номер земельного участка, на котором планируется установление сервитута Площадь, кв. м
1 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ1 678
2 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ2 500
3 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ3 584
4 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ4 439
5 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ5 338

Таблица 5
Ведомость координат характерных точек границ зоны действия сервитута

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м

Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ1 Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ3
1 462521.10 1509647.73 58 462672.50 1509610.41
2 462524.25 1509671.51 59 462673.45 1509632.85
3 462527.00 1509725.04 60 462670.09 1509627.55
4 462523.99 1509725.17 61 462669.34 1509615.82
5 462523.78 1509723.80 62 462637.70 1509617.25
6 462513.55 1509724.17 63 462635.37 1509615.68
7 462503.69 1509724.94 64 462632.75 1509615.07
8 462502.84 1509713.67 65 462606.06 1509617.20
9 462513.07 1509712.61 66 462588.97 1509618.99
10 462520.81 1509710.27 67 462587.61 1509619.46
11 462522.55 1509705.04 68 462585.89 1509620.70
12 462514.69 1509610.06 69 462584.81 1509622.14
13 462518.67 1509609.81 51 462585.43 1509628.14
1 462521.10 1509647.73 57 462581.48 1509628.31

Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ2
70 462581.01 1509620.87
71 462580.62 1509617.71

34 462594.15 1509684.76 72 462578.06 1509616.80
35 462597.70 1509717.07 21 462573.73 1509613.05
36 462593.92 1509717.42 20 462573.18 1509605.18
37 462590.94 1509690.43 73 462577.72 1509608.70
38 462529.93 1509695.05 74 462586.58 1509614.23
39 462528.88 1509695.61 75 462587.65 1509614.46
40 462528.13 1509696.36 76 462639.88 1509610.50
41 462527.59 1509697.13 77 462647.32 1509612.07
42 462527.12 1509698.07 58 462672.50 1509610.41
43 462526.17 1509700.94

Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ4
44 462529.51 1509700.71
45 462531.55 1509724.84 15 462566.22 1509581.95
3 462527.00 1509725.04 16 462567.24 1509593.09
46 462524.92 1509684.57 17 462567.83 1509597.06
47 462525.73 1509687.57 18 462568.69 1509599.97
48 462527.02 1509689.44 19 462570.37 1509602.57
49 462528.99 1509690.80 20 462573.18 1509605.18
50 462530.87 1509691.26 21 462573.73 1509613.05
31 462585.17 1509687.05 22 462559.87 1509604.00
32 462585.14 1509686.68 23 462524.56 1509606.08
33 462585.05 1509685.30 24 462522.98 1509606.45
34 462594.15 1509684.76 25 462521.46 1509607.20

Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ5
13 462518.67 1509609.81
12 462514.69 1509610.06

51 462585.43 1509628.14 26 462514.04 1509602.98
52 462589.13 1509665.26 27 462540.04 1509600.92
53 462596.45 1509665.90 28 462556.85 1509599.77
54 462596.86 1509670.69 29 462559.33 1509598.22
55 462593.37 1509670.95 30 462560.85 1509596.35
34 462594.15 1509684.76 14 462559.78 1509581.58
56 462586.20 1509685.23 15 462566.22 1509581.95
57 462581.48 1509628.31
51 462585.43 1509628.14

2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания
Площадь территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, составляет 1,87 га.

Таблица 6
Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м

1 462671.47 1509586.12 7 462558.62 1509720.65
2 462673.79 1509640.75 8 462558.82 1509723.63
3 462594.87 1509647.04 9 462502.63 1509726.15
4 462597.25 1509677.00 10 462491.83 1509582.72
5 462598.60 1509676.90 11 462557.78 1509580.67
6 462601.53 1509716.72 1 462671.47 1509586.12
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 1095 - п
               г. Невьянск

Об утверждении основной части проекта межевания территории 
«Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 

№ 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 
по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области»

Рассмотрев проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 
по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области», разработанный ООО «ЛогиКа» в рамках 
выполнения муниципального контракта от 15.03.2022 № 16-ЭА-22, на основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления главы 
Невьянского городского округа от 16.02.2022 № 36-гп «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске 
Свердловской области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.06.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице 
Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области», разработанную 
ООО «ЛогиКа» (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 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа».

5. Разместить настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта межевания территории официальном сайте Невьянского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 11
ООО «ЛогиКа»

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

Том 1. Основная часть проекта межевания территории 
Шифр – ПМТ-4/2022-5

2022

Состав документации по планировке территории:
Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице 

Мартьянова, № 18, № 20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области»
Шифр – ПМТ-4/2022-5

Номер тома Наименование документации Масштаб Количество листов Гриф секретности
1 2 3 4 5

Основная часть проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 1. Основная часть проекта межевания территории - 14 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж межевания территории 1:1000 1 н/с

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка - 13 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж фактического использования территории 1:1000 1 н/с

Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов культурного наследия в границах рассматриваемой 
территории.

Введение
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения 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.

Основание для подготовки документации – Постановление главы Невьянского городского округа от 19.01.2022 № 15-гп «О принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 27, № 29 по улице Ленина, № 27, № 29 по улице Мартьянова, № 18, № 
20 по улице Малышева, южнее дома № 29 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».

При разработке проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:
−	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
−	Земельный кодекс Российской Федерации;
−	Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
−	Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»;
−	Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
−	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, Невьянского городского округа.
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки:
−	Материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные в 2022 году;
−	Кадастровый план территории (66:15:1501024);
−	Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск.
−	Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.

По содержанию проект межевания отвечает требованиям статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области МСК-66 1 зона.
1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории
Проектируемая территория – застроенная территория, расположенная в центральной части города Невьянск Невьянского городского округа Свердловской области. 

Территория проекта расположена в кадастровом квартале 66:15:1501024.
Площадь территории проектирования составляет 2,22 га.
На момент проектирования территория представляет собой застроенную территорию жилой зоны, ограниченной с западной стороны – ул. Малышева, с северной 

стороны – проездом, с южной стороны – ул. Мартьянова, с восточной стороны – ул. Ленина.
Существующая застройка представлена среднеэтажными многоквартирными жилыми домами этажностью – 5 этажей (6 многоквартирных жилых дома), объект 

инженерной инфраструктуры – трансформаторная подстанция.
Проектом размещение новых объектов капитального строительства не предусматривается.
В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к территории населенного пункта город 

Невьянск территория проектирования расположена в территориальной зоне:
Ж-6.1. Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (реестровый номер 66:15-7.518)
Территориальная зона соответствует фактическому использованию территории.
В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск территория проектирования расположена в 

функциональной зоне – Зона размещения массовой секционной жилой застройки.
Проектом не планируется внесение изменений в Правила землепользования и застройки и Генеральный план.
В проекте учтены действующие красные линии, установленные проектом планировки территории города Невьянск (в части установления красных линий), 

утвержденным постановлением Администрации Невьянского городского округа от 16.03.2016 № 490-п «Об утверждении проекта планировки территории города Невьянск (в 
части установления красных линий)».

Линии отступа от красной линии (линии регулирования застройки) приняты в размере 5 метров и установлена с учетом существующей застройки.
Сведения о нахождении на земельном участке объектов культурного наследия
На данной территории объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.
Сведения о границах особо охраняемых природных территорий
На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые природные экологические и особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального и местного значения.
2. Проект межевания территории
2.1 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования
В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Все земельные 

участки на рассматриваемой территории по категории земель относятся к землям населенных пунктов.
Таблица 1

Сведения об земельных участках, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м Адрес Вид разрешенного использования Сведения о правах

66:15:1501024:105 365 Свердловская обл., г. Невьянск, южнее дома № 29 по 
улице Ленина

под строительство многоквартирного 
жилого дома с нежилыми помещениями Частная собственность

66:15:1501024:11 300 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 29 для размещения 5-ти этажного здания и 
баклаборатории Сведения отсутствуют

66:15:1501024:111 24 Свердловская обл., г. Невьянск, примерно в 6 метрах 
западнее жилого дома № 27 по улице Мартьянова

под установку металлического гаража 
(без права капитального строительства) Сведения отсутствуют

66:15:1501024:112 54 Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, 
№ 27а

Под объект инженерной инфраструктуры 
(трансформаторная подстанция)

Собственность, ОАО «Межрегиональная
распределительная  сетевая компания 
Урала»

66:15:1501024:30 1668 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Ленина, дом 27 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
66:15:1501024:31 4052 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Ленина, дом 29 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
66:15:1501024:36 1696 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Малышева, дом 18 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
66:15:1501024:37 1689 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Малышева, дом 20 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
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66:15:1501024:43 1228 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом № 27 под многоквартирный жилой дом Сведения отсутствуют
66:15:1501024:44 1963 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 29 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют

66:15:1501024:1793 4227
Свердловская область, р-н Невьянский, г. Невьянск, 
ул. Ленина, дом № 29, ул. Мартьянова, дом № 29, ул. 
Малышева, дом № 20

проезд к территориям, прилежащих к 
жилым домам

Собственность, Муниципальное 
образование Невьянский городской 
округ

2.2 Сведения об образуемых земельных участках
Границы территории, подлежащей межеванию, выделены в соответствии с планом красных линий и с учетом границ ранее выделенных земельных участков. 
Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков (изменение существующих земельных участков) территории многоквартирных жилых домов с 

учетом объектов капитального строительства в пределах границ проектирования.
В границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включены земли и земельные участки, на которых расположены объекты инженерной 

инфраструктуры, автомобильные стоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, хозяйственные площадки, площадки для размещения контейнеров 
для сбора твердых коммунальных отходов, предназначенные для обслуживания многоквартирного дома.

Общая площадь территории проекта межевания была разделена между многоквартирными домами.
Проектом межевания предусматривается одновременное образование девяти земельных участков с условными номерами 66:15:1501024:ЗУ1, 66:15:1501024:ЗУ2, 

66:15:1501024:ЗУ3, 66:15:1501024:ЗУ4, 66:15:1501024:ЗУ5, 66:15:1501024:ЗУ6, 66:15:1501024:ЗУ7, 66:15:1501024:ЗУ8, 66:15:1501024:ЗУ9.
Земельные участки с условными номерами 66:15:1501024:ЗУ1, 66:15:1501024:ЗУ6 возможно образовать отдельно.
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии с  Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков соответствует градостроительному регламенту территориальной зоны: Ж-6.1. Зона размещения 

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания.
Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. Сведения об земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 2.
Проектом межевания не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования.
2.3 Сведения о земельных участках, планируемых под изъятие для государственных или муниципальных нужд
Проектом не предусматривается изъятие земельных участков, находящиеся в частной собственности и правообладателями, которых являются физические лица и (или) 

юридические лица, с целью изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Таблица 2

Сведения об земельных участках, подлежащих формированию

Условный номер Площадь, 
кв. м Адрес Категория 

земель
Вид разрешенного 

использования Возможные способы образования земельного участка*

66:15:1501024:ЗУ1 65
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Ленина, 27а

Земли 
населенных 

пунктов

Коммунальное 
обслуживание

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:15:1501024:112, 66:15:1501024:1793 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501024)

66:15:1501024:ЗУ2 3112
Свердловская область, 

г. Невьянск, ул.
Мартьянова, дом 27

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:15:1501024:43, 66:15:1501024:1793 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501024)

66:15:1501024:ЗУ3 3134
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Ленина, дом 27

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:15:1501024:30, 66:15:1501024:31, 
66:15:1501024:1793 и земель, находящихся в государственной и (или) 
муниципальной собственности (неразграниченных земель кадастрового 
квартала 66:15:1501024)

66:15:1501024:ЗУ4 3062
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Малышева, дом 20

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:15:1501024:37, 66:15:1501024:1793 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501024)

66:15:1501024:ЗУ5 5209
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Ленина, дом 29

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:15:1501024:31, 66:15:1501024:1793 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501024)

66:15:1501024:ЗУ6 483

Свердловская область, 
г. Невьянск, южнее 
дома № 29 по улице 

Ленина

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 66:15:1501024:105 и земель, находящихся в 
государственной и (или) муниципальной собственности (неразграниченных 
земель кадастрового квартала 66:15:1501024)

66:15:1501024:ЗУ7 3200
Свердловская область, 

г. Невьянск, ул. 
Мартьянова, дом 29

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:15:1501024:44, 66:15:1501024:1793 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501024)

66:15:1501024:ЗУ8 632
Свердловская область, 

г. Невьянск, ул. 
Мартьянова, дом 29

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:15:1501024:11, 66:15:1501024:1793 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501024)

66:15:1501024:ЗУ9 3200
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Малышева, дом 18

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:15:1501024:36, 66:15:1501024:37, 
66:15:1501024:1793 и земель, находящихся в государственной и (или) 
муниципальной собственности (неразграниченных земель кадастрового 
квартала 66:15:1501024)

*Примечание: Предусматривается одновременное образование земельных участков:
1 способ: Образование девяти земельных участков с условными номерами 66:15:1501024:ЗУ1, 66:15:1501024:ЗУ2, 66:15:1501024:ЗУ3, 66:15:1501024:ЗУ4, 

66:15:1501024:ЗУ5, 66:15:1501024:ЗУ6, 66:15:1501024:ЗУ7, 66:15:1501024:ЗУ8, 66:15:1501024:ЗУ9 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
66:15:1501024:105, 66:15:1501024:11, 66:15:1501024:112, 66:15:1501024:1793, 66:15:1501024:30, 66:15:1501024:31, 66:15:1501024:36, 66:15:1501024:37, 66:15:1501024:43, 
66:15:1501024:44 и земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501024).

2 способ: Образование семи земельных участков с условными номерами 66:15:1501024:ЗУ2, 66:15:1501024:ЗУ3, 66:15:1501024:ЗУ4, 66:15:1501024:ЗУ5, 
66:15:1501024:ЗУ7, 66:15:1501024:ЗУ8, 66:15:1501024:ЗУ9 путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:1501024:1793, 66:15:1501024:11, 
66:15:1501024:30, 66:15:1501024:31, 66:15:1501024:36, 66:15:1501024:37, 66:15:1501024:43, 66:15:1501024:44 и земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501024).

Таблица 3
Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м

66:15:1501024:ЗУ1 66:15:1501024:ЗУ2
н1 462650.46 1510003.15 н8 462592.41 1509980.87
н2 462650.95 1510013.76 н9 462596.97 1510033.60
н3 462648.56 1510013.88 н10 462599.03 1510057.91
н4 462645.00 1510014.05 н11 462599.85 1510067.83
н5 462644.13 1510003.68 н6 462563.11 1510070.61
н1 462650.46 1510003.15 н7 462557.56 1509983.45

66:15:1501024:ЗУ4 н8 462592.41 1509980.87
н30 462627.95 1509948.36 н61 462582.61 1509986.67
н31 462628.23 1509949.16 н62 462582.61 1509990.68
н32 462628.51 1509952.06 н63 462576.58 1509990.64
н33 462629.15 1509956.45 н64 462576.59 1509986.67
н34 462630.00 1509966.40 н61 462582.61 1509986.67
н35 462608.74 1509968.03 66:15:1501024:ЗУ3
н36 462607.38 1509974.01 н12 462691.23 1509991.38
н37 462612.07 1510032.37 н13 462697.19 1510060.15
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н9 462596.97 1510033.60 н14 462699.52 1510087.08
н8 462592.41 1509980.87 н15 462699.66 1510088.66
н7 462557.56 1509983.45 н16 462680.86 1510090.31
н38 462547.14 1509984.20 н17 462678.58 1510061.89
н39 462546.93 1509980.34 н18 462673.54 1510062.36
н40 462546.83 1509978.36 н19 462670.95 1510035.00
н41 462545.95 1509960.12 н20 462650.38 1510036.49
н42 462545.76 1509956.18 н3 462648.56 1510013.88
н43 462545.69 1509953.74 н2 462650.95 1510013.76
н30 462627.95 1509948.36 н1 462650.46 1510003.15

66:15:1501024:ЗУ5 н5 462644.13 1510003.68
н19 462670.95 1510035.00 н21 462638.20 1510004.19
н18 462673.54 1510062.36 н22 462637.28 1509992.77
н17 462678.58 1510061.89 н23 462639.61 1509994.42
н16 462680.86 1510090.31 н24 462643.88 1509994.83
н44 462548.38 1510101.93 н25 462647.82 1509994.41
н45 462548.24 1510098.71 н26 462651.36 1509994.03
н46 462546.44 1510075.03 н27 462655.31 1509993.61
н47 462551.37 1510071.49 н28 462667.10 1509992.71
н6 462563.11 1510070.61 н29 462681.18 1509991.63
н11 462599.85 1510067.83 н12 462691.23 1509991.38
н10 462599.03 1510057.91 66:15:1501024:ЗУ9
н48 462639.32 1510054.38 н60 462633.82 1509947.98
н49 462638.15 1510037.48 н22 462637.28 1509992.77
н20 462650.38 1510036.49 н21 462638.20 1510004.19
н19 462670.95 1510035.00 н5 462644.13 1510003.68

66:15:1501024:ЗУ7 н4 462645.00 1510014.05
н39 462546.93 1509980.34 н3 462648.56 1510013.88
н38 462547.14 1509984.20 н20 462650.38 1510036.49
н7 462557.56 1509983.45 н49 462638.15 1510037.48
н6 462563.11 1510070.61 н48 462639.32 1510054.38
н47 462551.37 1510071.49 н10 462599.03 1510057.91
н46 462546.44 1510075.03 н9 462596.97 1510033.60
н52 462531.42 1510076.30 н37 462612.07 1510032.37
н51 462528.78 1510076.50 н36 462607.38 1509974.01
н53 462522.76 1509980.72 н35 462608.74 1509968.03
н54 462525.63 1509980.55 н34 462630.00 1509966.40
н55 462526.66 1509980.54 н33 462629.15 1509956.45
н56 462528.59 1509980.52 н32 462628.51 1509952.06
н57 462540.74 1509980.38 н31 462628.23 1509949.16
н58 462541.73 1509980.38 н30 462627.95 1509948.36
н39 462546.93 1509980.34 н60 462633.82 1509947.98

66:15:1501024:ЗУ8 66:15:1501024:ЗУ6
н43 462545.69 1509953.74 н46 462546.44 1510075.03
н42 462545.76 1509956.18 н45 462548.24 1510098.71
н41 462545.95 1509960.12 н44 462548.38 1510101.93
н40 462546.83 1509978.36 н50 462530.48 1510103.50
н39 462546.93 1509980.34 н51 462528.78 1510076.50
н58 462541.73 1509980.38 н52 462531.42 1510076.30
н57 462540.74 1509980.38 н46 462546.44 1510075.03
н56 462528.59 1509980.52
н55 462526.66 1509980.54
н54 462525.63 1509980.55
н53 462522.76 1509980.72
н59 462521.17 1509955.34
н43 462545.69 1509953.74

2.4 Предложения по установлению сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование частей земельных участков для сквозных проездов и подходом 

к другим объектам, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.
Проектом межевания установлены границы зон действия публичного сервитута в целях прохода или проезда через земельный участок. Публичный сервитут 

устанавливается в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.
Таблица 4

Сведения о зонах действия сервитута
№ Цель установления сервитута Условный номер земельного участка, на котором планируется установление сервитута Площадь, кв. м
1 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501024:ЗУ2 524
2 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501024:ЗУ3 521
3 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501024:ЗУ4 426
4 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501024:ЗУ5 642
5 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501024:ЗУ7 391
6 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501024:ЗУ8 51
7 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501024:ЗУ9 292

Ведомость координат характерных точек зон действия сервитута приведены в таблице 5.
Таблица 5

Ведомость координат характерных точек границ зоны действия сервитута
Система координат МСК-66 1 зона

Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м
Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501024:ЗУ4 Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501024:ЗУ3
77 462547.28 1509953.64 17 462691.23 1509991.38
78 462547.28 1509954.31 18 462691.56 1509995.15
79 462547.81 1509961.31 19 462689.52 1509994.02
80 462548.94 1509972.95 20 462684.85 1509994.00
81 462549.33 1509975.00 21 462679.78 1509994.43
82 462550.05 1509976.64 22 462679.96 1509996.44
83 462550.94 1509977.83 23 462673.40 1509996.99
84 462552.03 1509978.43 24 462672.04 1509997.32
85 462553.22 1509978.63 25 462671.18 1509997.88
86 462605.90 1509974.23 26 462670.65 1509998.46
87 462607.00 1509986.11 27 462670.11 1509999.53
16 462593.00 1509987.71 28 462668.46 1509999.61
15 462592.41 1509980.87 29 462673.19 1510056.53
14 462585.84 1509981.36 30 462673.01 1510056.78
88 462583.39 1509980.18 31 462670.95 1510035.00
89 462550.78 1509982.89 32 462667.30 1510035.26
49 462550.88 1509983.93 33 462664.74 1510004.64
48 462547.14 1509984.20 34 462663.48 1510002.98
47 462546.93 1509980.34 35 462662.21 1510002.50
60 462546.83 1509978.36 36 462650.46 1510003.15
59 462545.95 1509960.12 37 462644.13 1510003.68
58 462545.76 1509956.18 38 462638.20 1510004.19
57 462545.69 1509953.74 39 462637.28 1509992.77
77 462547.28 1509953.64 40 462639.61 1509994.42
Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501024:ЗУ7 41 462643.88 1509994.83
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49 462550.88 1509983.93 42 462647.82 1509994.41
50 462552.00 1509996.25 43 462651.36 1509994.03
51 462556.43 1510052.60 44 462655.31 1509993.61
52 462557.25 1510060.56 45 462667.10 1509992.71
53 462558.66 1510063.31 46 462681.18 1509991.63
54 462560.53 1510064.80 17 462691.23 1509991.38
7 462562.81 1510065.95 Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501024:ЗУ8
6 462563.11 1510070.61 57 462545.69 1509953.74
55 462553.79 1510071.31 58 462545.76 1509956.18
56 462546.72 1509980.34 59 462545.95 1509960.12
47 462546.93 1509980.34 60 462546.83 1509978.36
48 462547.14 1509984.20 47 462546.93 1509980.34
49 462550.88 1509983.93 56 462546.72 1509980.34
Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501024:ЗУ9 61 462546.63 1509979.21
72 462633.82 1509947.98 62 462544.53 1509972.33
39 462637.28 1509992.77 63 462543.07 1509953.91
38 462638.20 1510004.19 57 462545.69 1509953.74
37 462644.13 1510003.68 Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501024:ЗУ2
73 462645.00 1510014.05 1 462596.97 1510033.60
74 462635.85 1510014.84 2 462599.03 1510057.91
75 462630.16 1509948.82 3 462599.80 1510067.21
76 462629.91 1509948.23 4 462568.28 1510069.99
72 462633.82 1509947.98 5 462568.16 1510070.23
Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501024:ЗУ5 6 462563.11 1510070.61
31 462670.95 1510035.00 7 462562.81 1510065.95
30 462673.01 1510056.78 8 462563.74 1510066.27
64 462669.95 1510061.11 9 462584.88 1510064.34
3 462599.80 1510067.21 10 462584.61 1510059.73
2 462599.03 1510057.91 11 462595.09 1510058.91
65 462639.32 1510054.38 12 462589.11 1509985.01
66 462639.61 1510057.92 13 462587.05 1509982.24
67 462666.39 1510055.64 14 462585.84 1509981.36
68 462667.31 1510055.34 15 462592.41 1509980.87
69 462667.99 1510054.60 16 462593.00 1509987.71
70 462668.54 1510053.69 1 462596.97 1510033.60
71 462668.76 1510052.73
32 462667.30 1510035.26
31 462670.95 1510035.00

2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания
Площадь территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, составляет 2,22 га.

Таблица 6
Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м

1 462691.23 1509991.38 8 462643.88 1509994.83
2 462700.06 1510090.22 9 462647.82 1509994.41
3 462532.93 1510105.67 10 462651.36 1509994.03
4 462522.71 1509954.58 11 462655.31 1509993.61
5 462633.80 1509947.73 12 462667.10 1509992.71
6 462637.28 1509992.77 13 462681.18 1509991.63
7 462639.61 1509994.42 1 462691.23 1509991.38
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2022 № 1096 - п

              г. Невьянск

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

Рассмотрев проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов   № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице 
Чапаева в городе Невьянске Свердловской области», разработанный ООО «ЛогиКа» в рамках выполнения муниципального контракта от 22.03.2022 № 18-ЭА-22, на основании 
статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления главы Невьянского городского округа от 19.01.2022 № 13-гп «О принятии решения о под-
готовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе 
Невьянске Свердловской области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.06.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, 
№ 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области», разработанную ООО «ЛогиКа» (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 в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа».

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

ООО «ЛогиКа»

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

Том 1. Основная часть проекта межевания территории 
Шифр – ПМТ-4/2022-7

2022

Состав документации по планировке территории:
Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в 

городе Невьянске Свердловской области»
Шифр – ПМТ-4/2022-7

Номер тома Наименование документации Масштаб Количество листов Гриф секретности
1 2 3 4 5

Основная часть проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 1. Основная часть проекта межевания территории - 11 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж межевания территории 1:1000 1 н/с

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
I Текстовая часть
1 Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка - 12 н/с
II Графическая часть
2 Чертеж фактического использования территории 1:1000 1 н/с

Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов культурного наследия в границах рассматриваемой 
территории.

Введение
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения 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.

Основание для подготовки документации – Постановление главы Невьянского городского округа от 19.01.2022 № 13-гп «О принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28/1, № 28/2, № 30/1, № 30/2 по улице Чапаева в городе Невьянске 
Свердловской области».

При разработке проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:
−	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
−	Земельный кодекс Российской Федерации;
−	Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
−	Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»;
−	Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
−	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, Невьянского городского округа.
Исходные данные, используемые при составлении проекта планировки:
−	Материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные в 2022 году;
−	Кадастровый план территории (66:15:1501023);
−	Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск.
−	Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.

По содержанию проект межевания отвечает требованиям статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области МСК-66 1 зона.
1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории
Проектируемая территория – застроенная территория, расположенная в центральной части города Невьянск Невьянского городского округа Свердловской области. 

Территория проекта расположена в кадастровом квартале 66:15:1501023.
Площадь территории проектирования составляет 1,67 га.
На момент проектирования территория представляет собой застроенную территорию жилой зоны, ограниченной с западной стороны – ул. Чапаева, а с северной, 

восточной и южной стороны – территории объектов образования (школа, детские сады).
Существующая застройка представлена среднеэтажными многоквартирными жилыми домами этажностью – 5 этажей (4 многоквартирных жилых дома).
Проектом размещение новых объектов капитального строительства не предусматривается.
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В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к территории населенного пункта город 
Невьянск территория проектирования расположена в территориальной зоне:

Ж-6.1. Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (реестровый номер 66:15-7.518)
Территориальная зона соответствует фактическому использованию территории.
В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск территория проектирования расположена в 

функциональной зоне – Зона размещения массовой секционной жилой застройки.
Проектом не планируется внесение изменений в Правила землепользования и застройки и Генеральный план.
В проекте учтены действующие красные линии, установленные проектом планировки территории города Невьянск (в части установления красных линий), 

утвержденным постановлением Администрации Невьянского городского округа от 16.03.2016 № 490-п «Об утверждении проекта планировки территории города Невьянск (в 
части установления красных линий)».

Линии отступа от красной линии (линии регулирования застройки) приняты в размере 5 метров.
Сведения о нахождении на земельном участке объектов культурного наследия
На данной территории объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.
Сведения о границах особо охраняемых природных территорий
На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые природные экологические и особо охраняемые природные территории федерального, 

регионального и местного значения.
2. Проект межевания территории
2.1 Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования
В границах проектирования расположены земельные участки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Все земельные 

участки на рассматриваемой территории по категории земель относятся к землям населенных пунктов.
Таблица 1

Сведения об земельных участках, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости
Кадастровый номер Площадь, кв. м Адрес Вид разрешенного использования Право

66:15:1501023:102 5400
Свердловская обл., г. Невьянск, дворовая территория, 
образованная жилыми домами улица Чапаева №30/1, 
№30/2, №28/1, №28/2

под благоустройство дворовой 
территории

Собственность, 
Муниципальное образование 
Невьянский городской округ

66:15:1501023:105 10 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Чапаева, вблизи дома 
№ 28, корпус № 1

под установку нестационарного 
бытового обслуживания (киоска) Сведения отсутствуют

66:15:1501023:37 2088 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом 28/1 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
66:15:1501023:38 1585 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом 28/2 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
66:15:1501023:39 1519 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом 30/1 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют
66:15:1501023:40 2452 обл. Свердловская, г. Невьянск, ул. Чапаева, дом 30/2 под жилой дом многоэтажной застройки Сведения отсутствуют

2.2 Сведения об образуемых земельных участках
Границы территории, подлежащей межеванию, выделены в соответствии с планом красных линий и с учетом границ ранее выделенных земельных участков. 
Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков (изменение существующих земельных участков) с учетом объектов капитального строительства 

в пределах границ проектирования.
В границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включены земли и земельные участки, на которых расположены объекты инженерной 

инфраструктуры, автомобильные стоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, хозяйственные площадки, площадки для размещения контейнеров 
для сбора твердых коммунальных отходов, предназначенные для обслуживания многоквартирного дома.

Общая площадь территории проекта межевания была разделена между многоквартирными домами.
Проектом межевания предусматривается одновременное образование четырех земельных участков с условными номерами 66:15:1501023:ЗУ1, 66:15:1501023:ЗУ2, 

66:15:1501023:ЗУ3, 66:15:1501023:ЗУ4.
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии № П/0412 от 10 ноября 2020 г. «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков соответствует градостроительному регламенту территориальной зоны: Ж-6.1. Зона размещения 

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания.
Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов. Сведения об земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 2.
Проектом межевания не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования.
2.3 Сведения о земельных участках, планируемых под изъятие для государственных или муниципальных нужд
Проектом не предусматривается изъятие земельных участков, находящиеся в частной собственности и правообладателями которых являются физические лица, с 

целью изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Таблица 2

Сведения об земельных участках, подлежащих формированию

Условный номер Площадь, 
кв. м Адрес Категория 

земель
Вид разрешенного 

использования Возможные способы образования земельного участка*

66:15:1501023:ЗУ1 3800
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Чапаева, дом 30/2

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:15:1501023:39, 66:15:1501023:102 и 
земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501023)

66:15:1501023:ЗУ2 4458
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Чапаева, дом 30/1

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:15:1501023:40, 66:15:1501023:102 и 
земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501023)

66:15:1501023:ЗУ3 4390
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Чапаева, дом 28/1

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:15:1501023:37, 66:15:1501023:102 и 
земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501023).

66:15:1501023:ЗУ4 3800
Свердловская 

область, г. Невьянск, 
ул. Чапаева, дом 28/2

Земли 
населенных 

пунктов

Среднеэтажная 
жилая застройка

Образование земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:15:1501023:38, 66:15:1501023:102 и 
земель, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности 
(неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501023)

*Примечание: Предусматривается одновременное образование четырех земельных участков:
Образование четырех земельных участков с условными номерами 66:15:1501023:ЗУ1, 66:15:1501023:ЗУ2, 66:15:1501023:ЗУ3, 66:15:1501023:ЗУ4 путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 66:15:1501023:102, 66:15:1501023:39, 66:15:1501023:40, 66:15:1501023:37, 66:15:1501023:38 и земель, 
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности (неразграниченных земель кадастрового квартала 66:15:1501023).

Таблица 3
Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м

66:15:1501023:ЗУ4 66:15:1501023:ЗУ1
н25 462774.21 1509631.77 н1 462788.37 1509701.36
н27 462782.92 1509654.25 н2 462789.20 1509708.48
н1 462788.37 1509701.36 н3 462792.91 1509740.50
н11 462741.02 1509705.55 н4 462793.27 1509744.09
н10 462738.31 1509676.41 н5 462790.36 1509744.37
н9 462725.13 1509677.65 н6 462789.91 1509740.49
н14 462721.42 1509635.47 н7 462716.99 1509748.06
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н26 462751.48 1509633.24 н8 462711.48 1509678.96
н25 462774.21 1509631.77 н9 462725.13 1509677.65

66:15:1501023:ЗУ3 н10 462738.31 1509676.41
н21 462766.69 1509590.07 н11 462741.02 1509705.55
н22 462766.67 1509602.03 н1 462788.37 1509701.36
н23 462767.31 1509607.17 66:15:1501023:ЗУ2
н24 462769.13 1509625.71 н14 462721.42 1509635.47
н25 462774.21 1509631.77 н9 462725.13 1509677.65
н26 462751.48 1509633.24 н8 462711.48 1509678.96
н14 462721.42 1509635.47 н7 462716.99 1509748.06
н15 462700.70 1509635.75 н13 462686.58 1509751.22
н16 462677.54 1509637.66 н12 462683.92 1509751.57
н17 462673.66 1509637.73 н19 462679.60 1509709.53
н20 462671.54 1509587.94 н18 462673.79 1509640.75
н21 462766.69 1509590.07 н17 462673.66 1509637.73
н28 462763.53 1509591.51 н16 462677.54 1509637.66
н29 462763.73 1509595.50 н15 462700.70 1509635.75
н30 462761.23 1509595.63 н14 462721.42 1509635.47
н31 462761.03 1509591.63
н28 462763.53 1509591.51

2.4 Предложения по установлению сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование частей земельных участков для сквозных проездов и подходом 

к другим объектам, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.
Проектом межевания установлены границы зон действия публичного сервитута в целях прохода или проезда через земельный участок. Публичный сервитут 

устанавливается в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.
Ведомость координат характерных точек зон действия сервитута приведены в таблице 5.

Таблица 4
Сведения о зонах действия сервитута

№ Цель установления сервитута Условный номер земельного участка, на котором планируется установление сервитута Площадь, кв. м
1 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ1 506
2 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ2 476
3 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ3 524
4 Для прохода или проезда через земельный участок 66:15:1501023:ЗУ4 297

Таблица 5
Ведомость координат характерных точек границ зоны действия сервитута

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X, м Y, м Номер X, м Y, м

Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ1 Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ2

1 462713.49 1509678.77 11 462721.42 1509635.47
2 462715.86 1509708.38 12 462721.52 1509636.64
3 462741.02 1509705.55 13 462715.59 1509637.14
4 462788.37 1509701.36 14 462714.23 1509637.50
5 462788.60 1509703.31 15 462712.78 1509638.18
6 462787.26 1509703.49 16 462711.41 1509639.02
7 462787.34 1509704.53 17 462710.48 1509639.92
8 462786.19 1509706.78 18 462709.98 1509640.91
9 462714.36 1509715.10 19 462709.82 1509641.97
10 462711.48 1509678.96 1 462713.49 1509678.77
1 462713.49 1509678.77 10 462711.48 1509678.96

Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ3 9 462714.36 1509715.10
20 462710.44 1509715.39

25 462768.80 1509622.33 21 462703.27 1509636.98
26 462769.13 1509625.71 22 462678.48 1509638.51
27 462774.21 1509631.77 23 462677.54 1509637.66
28 462751.48 1509633.24 24 462700.70 1509635.75
11 462721.42 1509635.47 11 462721.42 1509635.47
24 462700.70 1509635.75 Зона действия сервитута на земельном участке 66:15:1501023:ЗУ423 462677.54 1509637.66
29 462673.45 1509632.85 41 462776.23 1509636.99
30 462672.50 1509610.41 42 462781.22 1509649.87
31 462675.00 1509610.29 43 462786.99 1509701.48
32 462675.96 1509625.21 44 462782.79 1509701.85
33 462683.22 1509631.79 41 462776.23 1509636.99
34 462685.83 1509633.24 27 462774.21 1509631.77
35 462688.94 1509634.07 40 462774.69 1509633.02
36 462765.10 1509626.69 12 462721.52 1509636.64
37 462765.89 1509626.36 11 462721.42 1509635.47
38 462766.64 1509625.72 28 462751.48 1509633.24
39 462767.45 1509624.86 27 462774.21 1509631.77
25 462768.80 1509622.33

2.5 Сведения о границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания
Площадь территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, составляет 1,67 га.

Таблица 6
Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания

Система координат МСК-66 1 зона
Номер X, м Y, м

1 462767.08 1509587.17
2 462766.67 1509602.03
3 462767.31 1509607.17
4 462769.13 1509625.71
5 462774.21 1509631.77
6 462782.92 1509654.25
7 462792.91 1509740.50
8 462793.35 1509744.09
9 462790.36 1509744.37
10 462789.91 1509740.49
11 462686.58 1509751.22
12 462683.92 1509751.57
13 462679.60 1509709.53
14 462673.79 1509640.75
15 462671.47 1509586.12
1 462767.08 1509587.17
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 85 - гп
                 г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, 
№ 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы 
Невьянского городского округа от 19.01.2022 № 16-гп «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 18 июля 2022 года с 17.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по 
проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».

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

управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице 

Ленина в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                 С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 29.06.2022 № 85-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе 
Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 18.07.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 17.00 до 17.30 часов. 
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4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.              
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице 

Ленина в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 01.07.2022 
по 15.07.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».  

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

с даты проведения публичных слушаний.

Проект межевания территории
«Комплексное благоустройство дворовой территории

многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в
городе Невьянске Свердловской области»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Муниципальный контракт от 23.03.2022 №01623000198220000140001

Исполнитель: ООО «Центр геодезии и землеустройства»

Генеральный директор С.Г.Жунусова

Екатеринбург, 2022г.

Вз
ам

.и
нв

.№
П

од
пи

сь
и

да
та

И
нв

.№
по

дл
.

Муниципальный контракт от 23.03.2022г
№ 01623000198220000140001

Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Введение.

Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской
области» разработан ООО «Центр геодезии и землеустройства» на основании:
- муниципального контракта от 23.03.2022г №01623000198220000140001;
- постановление главы Невьянского городского округа «О принятии решения о подготовке
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева
в городе Невьянске Свердловской области» от 19.01.2022 № 16-гп;
- технического задания, являющегося приложением к постановлению (Приложение 1).

Цель подготовки проекта межевания территории: 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.

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса РФ документация
по планировке территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости МСК-66 зона 1.

Исходные данные.

При разработке проекта межевания в качестве исходных данных использованы:
         - сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых
планов территории и выписок на земельные участки;
- проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий),
утвержденный Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п;
- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа;
- цифровая топографическая карта масштаба 1:2000 2012г. создания.

Проект межевания разработан в соответствии со следующими законодательными и
нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями);
- 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 государственном кадастре недвижимости»
(в действующей редакции);
- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
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- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении
Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города
Невьянск»;
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» (в действующей
редакции);
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской
области»;
- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации".

Современное использование территории.

На основании решений, закрепленных в проекте межевания территории, производится
определение местоположения границ земельных участков для их дальнейшего
государственного кадастрового учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства и материалами территориального планирования г.Невьянск Невьянского
городского округа Свердловской области.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки
Невьянского городского округа территория проектирования размещена в границах
территориальной зоны Ж-6.1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки с объектами обслуживания, реестровый номер 66:15-7.518).
Площадь территории проектирования: 0.9164 га.

В границах территории проектирования выявлено 6 земельных участка, стоящих на
кадастровом учете. Сведения о сформированных земельных участках, их кадастровых
номерах, видах их разрешенного использования, по сведениям ЕГРН, приведены в таблице 1.

Сведения о существующих земельных участках
Таблица 1.

№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

1 66:15:1501024:1724
Под объект инженерной инфраструктуры
(трансформаторная подстанция) 58

2 66:15:1501024:1786
под размещение нестационарного объекта
общественного питания (летнее кафе) 48

3 66:15:1501024:49 под жилой дом многоэтажной застройки 1932
4 66:15:1501024:56 под индивидуальную жилую застройку 7148
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№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

5 66:15:1501024:78 под объект общепита 61
6 66:15:1501024:84 под объект торговли (павильон) 23

Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города.

2. Обоснование принятых решение.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.

Разработка проекта межевания территории предполагает формирование новых
земельных участков с максимальным соблюдением интересов собственников ранее
сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
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Введение.

Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской
области» разработан ООО «Центр геодезии и землеустройства» на основании:
- муниципального контракта от 23.03.2022г №01623000198220000140001;
- постановление главы Невьянского городского округа «О принятии решения о подготовке
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева
в городе Невьянске Свердловской области» от 19.01.2022 № 16-гп;
- технического задания, являющегося приложением к постановлению (Приложение 1).

Цель подготовки проекта межевания территории: 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.

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса РФ документация
по планировке территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости МСК-66 зона 1.

Исходные данные.

При разработке проекта межевания в качестве исходных данных использованы:
         - сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых
планов территории и выписок на земельные участки;
- проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий),
утвержденный Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п;
- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа;
- цифровая топографическая карта масштаба 1:2000 2012г. создания.

Проект межевания разработан в соответствии со следующими законодательными и
нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями);
- 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 государственном кадастре недвижимости»
(в действующей редакции);
- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
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Сведения об объектах капитального строительства.
Таблица 2.

№ на
плане

Наименование объекта Этажность Кадастровый номер

1 2 3 4
1.1 Многоквартирный жилой дом с

нежилыми помещениями
5 66:15:1501024:157

2.1 Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями

5 66:15:1501024:159

Расчет и анализ площади земельных участков.

Размер образуемого земельного участка согласно Приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр
определялся исходя из площади многоквартирного дома, то есть суммарной общей площади
всех квартир в доме, площади всех нежилых помещений и помещений вспомогательного
использования в таком доме, с учетом сложившейся застройки и площади проектирования.

Таблица 3.
№ на плане Площадь МКД Требуемая

площадь ЗУ,
м2

Площадь ЗУ по
проекту, м2

Дефицит-
/профицит+

:ЗУ1 / 1.1
(ул.Ленина, д.30)

5142,9 5246 6229 +983

:ЗУ2 / 2.1
(ул.Ленина, д.32)

3785,3 3860 2794 -1066

Площадь многоквартирного дома приведена по сведениям сайта ЖКХ (www.reformagkh.ru).

При формировании границ проектируемых земельных участков было обеспечено
соблюдение следующих требований:

-границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от
функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации
объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

-формирование земельных участков выполнено с учетом существующей
градостроительной ситуации, положения красных линий, границ существующих земельных
участков, фактического использования территории.

Способы и порядок образования земельных участков оговорены ст.11 Земельного
Кодекса.

Настоящим проектом межевания, с учетом ранее поставленных на кадастровый учет
части земельных участков, предусмотрено образование 2 земельных участков.

Сведения о способе образования, виде разрешенного использования и условных
номерах проектируемых земельных участках приведены в Таблице 4.

С целью обеспечения проезда к существующей подстанции, земельный участок с
кадастровым номером 66:15:1501024:1724, устанавливается публичный сервитут.
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Экспликация образуемых земельных участков.
Таблица 4.

условный
номер ЗУ

на чертеже
межевания

способ образования
земельного участка

S(м2) адрес/описание
местоположения

Территориал
ьная зона, в

которой
расположен

ЗУ

вида разрешенного
использования ЗУ
согласно правилам
землепользования и

застройки Невьянского
ГО

Категория земель

:ЗУ1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ

с КН
66:15:1501024:56,

66:15:1501024:78 и
земель

неразграниченной
гос/мун собственности

6229 г.Невьянск,
ул.Ленина, д.30 Ж-6.1

2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ
с КН 66:15:1501024:49

и земель
неразграниченной

гос/мун собственности

2794 г.Невьянск,
ул.Ленина, д.32 Ж-6.1

2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

В границах территории проектирования установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:
· 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) (регистрационный номер 66:15-6.286);

· Охранная зона ЭСК ПС "Сторожевая": КЛ-0,4кВ литеры 14, 18, 23, 24, 25, 26, 102, 104
(регистрационный номер 66:15-6.119);

· Охранная зона ЭСК ПС "Сторожевая": КЛ-0,4кВ литеры
15,16,17,55,56,57,58,59,60,61,64,68 (регистрационный номер 66:15-6.137).

В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природных
территорий и объектов культурного наследия.

Красные линии.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории.

В данном проекте межевания сохранены действующие красные, установленные ранее и
утвержденные Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в
Таблице 5.

Линия застройки в границах проектирования совпадает с красными линиями улиц.
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Каталог координат поворотных точек красных линий.
Таблица 5.

номер точки X, м Y,м
1 463151.47 1510090.88
2 463179.35 1510251.75
3 463161.03 1510254.89
4 462680.66 1510292.60
5 462666.74 1510133.41

Каталог координат характерных точек границы проектирования.
Таблица 6.

номер точки X, м Y,м
1 462852.62 1510117.10
2 462852.78 1510118.90
3 462857.62 1510172.00
4 462851.64 1510172.30
5 462797.57 1510175.00
6 462795.52 1510175.10
7 462783.09 1510175.73
8 462771.10 1510174.21
9 462742.29 1510175.21

10 462701.19 1510176.65
11 462700.36 1510169.96
12 462670.22 1510173.23
13 462666.74 1510133.41

Каталог координат границы публичного сервитута.

номер точки X, м Y,м
1 462735.73 1510127.36
2 462737.39 1510148.28
3 462754.34 1510146.81
4 462754.84 1510149.68
5 462759.04 1510149.34
6 462760.13 1510161.18
7 462752.01 1510161.60
8 462751.10 1510155.36
9 462733.96 1510156.98

10 462731.79 1510127.71
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Каталог координат образуемых (изменяемых) земельных участков.

условный номер ЗУ номер точки X, м Y,м

:ЗУ1

1 462852.62 1510117.10
2 462731.07 1510127.77
3 462734.53 1510175.48
4 462742.29 1510175.21
5 462771.10 1510174.21
6 462783.09 1510175.73
7 462795.52 1510175.10
8 462797.57 1510175.00
9 462851.64 1510172.30
10 462857.62 1510172.00
11 462852.78 1510118.89

12 462762.17 1510161.07
13 462762.44 1510166.77
14 462752.28 1510167.32
15 462752.01 1510161.60

16 462828.84 1510120.99
17 462828.90 1510126.91
18 462820.79 1510126.97
19 462820.77 1510121.02

20 462848.24 1510125.57
21 462849.06 1510126.72
22 462848.00 1510127.48
23 462848.37 1510128.01
24 462848.57 1510129.90
25 462848.73 1510131.89
26 462842.76 1510132.37
27 462842.60 1510130.38
28 462842.43 1510128.10
29 462843.67 1510127.99
30 462843.52 1510126.19
31 462846.92 1510125.92
32 462847.21 1510126.34
20 462848.24 1510125.57

:ЗУ2

3 462734.53 1510175.48
33 462701.19 1510176.65
34 462700.36 1510169.96
35 462670.22 1510173.23
36 462666.74 1510133.41
2 462731.07 1510127.77
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Экспликация образуемых земельных участков.
Таблица 4.

условный
номер ЗУ

на чертеже
межевания

способ образования
земельного участка

S(м2) адрес/описание
местоположения

Территориал
ьная зона, в

которой
расположен

ЗУ

вида разрешенного
использования ЗУ
согласно правилам
землепользования и

застройки Невьянского
ГО

Категория земель

:ЗУ1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ

с КН
66:15:1501024:56,

66:15:1501024:78 и
земель

неразграниченной
гос/мун собственности

6229 г.Невьянск,
ул.Ленина, д.30 Ж-6.1

2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ
с КН 66:15:1501024:49

и земель
неразграниченной

гос/мун собственности

2794 г.Невьянск,
ул.Ленина, д.32 Ж-6.1

2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

В границах территории проектирования установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:
· 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) (регистрационный номер 66:15-6.286);

· Охранная зона ЭСК ПС "Сторожевая": КЛ-0,4кВ литеры 14, 18, 23, 24, 25, 26, 102, 104
(регистрационный номер 66:15-6.119);

· Охранная зона ЭСК ПС "Сторожевая": КЛ-0,4кВ литеры
15,16,17,55,56,57,58,59,60,61,64,68 (регистрационный номер 66:15-6.137).

В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природных
территорий и объектов культурного наследия.

Красные линии.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории.

В данном проекте межевания сохранены действующие красные, установленные ранее и
утвержденные Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в
Таблице 5.

Линия застройки в границах проектирования совпадает с красными линиями улиц.
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№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

5 66:15:1501024:78 под объект общепита 61
6 66:15:1501024:84 под объект торговли (павильон) 23

Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города.

2. Обоснование принятых решение.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.

Разработка проекта межевания территории предполагает формирование новых
земельных участков с максимальным соблюдением интересов собственников ранее
сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 86 - гп
             г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 
13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы 
Невьянского  городского округа от 19.01.2022 № 10-гп «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 18 июля 2022 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, 
по проекту межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова 
в городе Невьянске Свердловской области».

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

управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по 

улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                 С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 29.06.2022 № 86-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 
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по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области». 
2. Дата проведения публичных слушаний: 18.07.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.              
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице 

Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского 
городского округа с 01.07.2022 по 15.07.2022 в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта 
межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе 
Невьянске Свердловской области».  

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

с даты проведения публичных слушаний.

Проект межевания территории
«Комплексное благоустройство дворовой территории

многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице
Малышева, № 33 по улице Мартьянова в городе

Невьянске Свердловской области»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Муниципальный контракт от 14.03.2022 №01623000198220000080001

Исполнитель: ООО «Центр геодезии и землеустройства»

Генеральный директор С.Г.Жунусова

Екатеринбург, 2022г.
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Введение.

Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в
городе Невьянске Свердловской области» разработан ООО «Центр геодезии и
землеустройства» на основании:
- муниципального контракта от 28.04.2022г № 01623000198220000080001;
- постановление главы Невьянского городского округа «О принятии решения о подготовке
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 13/1, № 13/2 по улице Малышева, № 33 по улице Мартьянова в
городе Невьянске Свердловской области» от 19.01.2022 № 10-гп;
- технического задания, являющегося приложением к постановлению (Приложение 1).

Цель подготовки проекта межевания территории: 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.

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса РФ документация
по планировке территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости МСК-66 зона 1.

Исходные данные.

При разработке проекта межевания в качестве исходных данных использованы:
- сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов
территории и выписок на земельные участки;
- проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий),
утвержденный Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п;
- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа;
- цифровая топографическая карта масштаба 1:2000 2012г. создания.

Проект межевания разработан в соответствии со следующими законодательными и
нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями);
- 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 государственном кадастре недвижимости»
(в действующей редакции);
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- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении
Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города
Невьянск»;
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» (в действующей
редакции);
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской
области»;
- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации".

Современное использование территории.

На основании решений, закрепленных в проекте межевания территории, производится
определение местоположения границ земельных участков для их дальнейшего
государственного кадастрового учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства и материалами территориального планирования г.Невьянск Невьянского
городского округа Свердловской области.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки
Невьянского городского округа территория проектирования размещена в границах
территориальной зоны Ж-6.1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки с объектами обслуживания, реестровый номер 66:15-7.518).
Площадь территории проектирования: 2,0126 га.

В границах территории проектирования выявлено 4 земельных участка, стоящих на
кадастровом учете. Сведения о сформированных земельных участках, их кадастровых
номерах, видах их разрешенного использования, по сведениям ЕГРН, приведены в таблице 1.

Сведения о существующих земельных участках
Таблица 1.

№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

1 66:15:1501023:106 Под объект инженерной инфраструктуры
(трансформаторная подстанция) 51

2 66:15:1501023:26 под жилой дом многоэтажной застройки 2452
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№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

3 66:15:1501023:32 под жилой дом многоэтажной застройки 5246
4 66:15:1501023:33 под жилой дом многоэтажной застройки 1753

Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города.

2. Обоснование принятых решение.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.

Разработка проекта межевания территории предполагает формирование новых
земельных участков с максимальным соблюдением интересов собственников ранее
сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.

6
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Сведения об объектах капитального строительства
Таблица 2.

№ на
плане

Наименование объекта Этажность Кадастровый номер

1 2 3 4
1.1 Многоквартирный жилой дом с

нежилыми помещениями 5 66:15:1501023:149,
66:15:1501023:150

2.1 Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями 5 66:15:1501023:151

3.1 Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями 5 66:15:1501023:1046

Расчет и анализ площади земельных участков
Размер образуемого земельного участка согласно Приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр
определялся исходя из площади многоквартирного дома, то есть суммарной общей площади
всех квартир в доме, площади всех нежилых помещений и помещений вспомогательного
использования в таком доме, с учетом сложившейся застройки и площади проектирования.

№ на плане Площадь
жилых
помещени
й

Требуемая
площадь ЗУ, м2

Площадь ЗУ по
проекту, м2

Дефицит-
/профицит+

:ЗУ1 / 1.1
(ул.Малышева, д.13/1)

8718,5 10026,3 8698 -1328.3

:ЗУ2 / 2.1
(ул.Малышева, д.13/2) 2806,0 3226,9 4253 +1026.1

:ЗУ3 / 3.1
(ул.Мартьянова, д,33) 5954,5 6847,7 7072 +224.74

Площадь многоквартирного дома приведена по сведениям сайта ЖКХ (www.reformagkh.ru)/

При формировании границ проектируемых земельных участков было обеспечено
соблюдение следующих требований:

-границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от
функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации
объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

-формирование земельных участков выполнено с учетом существующей
градостроительной ситуации, положения красных линий, границ существующих земельных
участков, фактического использования территории.

Способы и порядок образования земельных участков оговорены ст.11 Земельного
Кодекса.

Настоящим проектом межевания, с учетом ранее поставленных на кадастровый учет
части земельных участков, предусмотрено образование 4 земельных участков, в том числе
один земельный участок образован под сборно-разборное антенно-мачтовое сооружение
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связи. С целью обеспечения проезда к антенно-мачтовому сооружению связи
устанавливается публичный сервитут (С1). Публичный сервитут устанавливается также к
существующей трансформаторной подстанции с целью обеспечения проезда, кадастровый
номер земельного участка 66:15:1501023:106 (С2).

Сведения о способе образования, виде разрешенного использования и условных
номерах проектируемых земельных участках приведены в Таблице 4.

Экспликация образуемых земельных участков.
Таблица 4.

условный
номер ЗУ

на чертеже
межевания

способ образования земельного
участка

S(м2) адрес/описание
местоположения

Территориал
ьная зона, в

которой
расположен

ЗУ

вида разрешенного
использования ЗУ
согласно правилам
землепользования и

застройки Невьянского
ГО

Категория земель

:ЗУ1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН

66:15:1501023:32,
66:15:1501023:33  и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

8698
г. Невьянск,

ул. Малышева,
д.13/1

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

Земли населенных
пунктов

:ЗУ2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН

66:15:1501023:32,
66:15:1501023:33 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

4253
г. Невьянск,

ул. Малышева,
д.13/2

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

Земли населенных
пунктов

:ЗУ3

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:26 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

7072
г. Невьянск,

ул.
Мартьянова,

д.33

Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

Земли населенных
пунктов

:ЗУ4
образование ЗУ из земель
неразграниченной гос/мун

собственности
36 г. Невьянск,

ул. Мартьянова Ж-6.1 6.8 Связь Земли населенных
пунктов

В границах территории проектирования установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:

· Охранная зона ЭСК ПС "Романовская": КЛ-6кВ литера 18; КЛ-0,4кВ литера 37;
литера 38; литера 39; литера 40; литера 41; литера 42; литера 82; литера 83; литера
97; литера 98 (регистрационный номер 66:15-6.66)

В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природных
территорий и объектов культурного наследия.

Красные линии.
Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории.

В данном проекте межевания сохранены действующие красные, установленные ранее и
утвержденные Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в
Таблице 5.

Линия застройки в границах проектирования совпадает с красными линиями улиц.
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Каталог координат поворотных точек красных линий.
Таблица 5.

номер точки X, м Y,м
1 462939.83 1509593.94
2 462974.93 1509903.42
3 462827.25 1509915.29
4 462519.66 1509935.40
5 462492.78 1509581.07
6 462556.27 1509581.38
7 462671.54 1509587.94

Каталог координат характерных точек границы проектирования.
Таблица 6.

номер точки X, м Y,м
1 462645.42 1509813.74
2 462664.32 1509809.40
3 462666.63 1509809.56
4 462679.37 1509923.53
5 462615.01 1509928.84
6 462578.90 1509931.48
7 462574.95 1509892.02
8 462551.94 1509894.54
9 462549.61 1509870.70

10 462515.09 1509873.97
11 462503.76 1509725.35
12 462505.19 1509724.84
13 462523.78 1509723.80
14 462553.25 1509723.91
15 462558.83 1509723.63
16 462567.49 1509819.84
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Каталог координат образуемых (изменяемых) земельных участков.

условный номер ЗУ номер точки X, м Y,м

:ЗУ1

1 462618.75 1509871.57
2 462617.19 1509846.70
3 462615.72 1509844.16
4 462612.57 1509816.32
5 462645.42 1509813.74
6 462664.32 1509809.40
7 462666.63 1509809.56
8 462679.37 1509923.53
9 462578.90 1509931.48
10 462574.95 1509892.02
11 462577.32 1509891.79
12 462575.53 1509874.53

:ЗУ2

13 462543.24 1509821.96
14 462547.52 1509870.96
29 462549.61 1509870.70
28 462 551.94 1 509 894.54
10 462574.95 1509892.02
11 462577.32 1509891.79
12 462575.53 1509874.53
1 462618.75 1509871.57
2 462617.19 1509846.70
3 462615.72 1509844.16
4 462612.57 1509816.32
15 462567.50 1509819.84

16 462571.36 1509828.50
17 462571.82 1509833.70
18 462562.03 1509834.66
19 462561.57 1509829.46

30 462588.04 1509832.80
31 462582.07 1509833.41
32 462581.47 1509827.44
33 462587.43 462587.43

:ЗУ3

20 462503.76 1509725.35
21 462505.19 1509724.84
22 462523.78 1509723.80
23 462532.44 1509723.99
24 462553.25 1509723.91
25 462558.82 1509723.63
15 462567.50 1509819.84
13 462543.24 1509821.96
14 462547.52 1509870.96
26 462532.74 1509872.13
27 462515.09 1509873.97

:ЗУ4 30 462588.04 1509832.80
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31 462582.07 1509833.41
32 462581.47 1509827.44
33 462587.43 462587.43

Каталог координат границ публичного сервитута (С1).

номер точки X, м Y,м
1 462667.54 1509817.69
2 462622.52 1509821.79
3 462609.23 1509823.35
4 462586.36 1509824.92
5 462585.28 1509827.05
6 462581.47 1509827.44
7 462580.97 1509821.89
8 462582.16 1509821.86
9 462667.13 1509814.04

Каталог координат границ публичного сервитута (С2).

номер точки X, м Y,м
1 462667.54 1509817.69
2 462622.52 1509821.79
3 462609.23 1509823.35
4 462586.36 1509824.92
5 462579.06 1509825.70
6 462571.19 1509826.68
7 462571.36 1509828.50
8 462561.57 1509829.46
9 462560.88 1509823.54
10 462576.96 1509822.03
11 462582.16 1509821.86
12 462667.13 1509814.04
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 87 - гп
               г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 
6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского городского округа от 19.01.2022 № 14-гп «О принятии решения о подготовке 
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 18 июля 2022 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».

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

имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 

12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 29.06.2022 № 87-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице 
Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 18.07.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.              
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по 

улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 01.07.2022 по 15.07.2022 
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в рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса, № 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».  

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

публичных слушаний.

Проект межевания территории
«Комплексное благоустройство дворовой территории

многоквартирных домов № 15 по улице Карла Маркса,
№ 6, № 8, № 10, № 12 по улице Красноармейская в городе

Невьянске Свердловской области»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Муниципальный контракт от 21.03.2022 №01623000198220000120001

Исполнитель: ООО «Центр геодезии и землеустройства»

Генеральный директор С.Г.Жунусова

Екатеринбург, 2022г.
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Муниципальный контракт от 21.03.2022г
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Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Введение.

Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 15  по улице Карла Маркса, № 6,  № 8,  № 10,  № 12  по улице
Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» разработан ООО «Центр
геодезии и землеустройства» на основании:
- муниципального контракта от 21.03.2022г № 01623000198220000120001;
- постановление главы Невьянского городского округа «О принятии решения о подготовке
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 15  по улице Карла Маркса, № 6,  № 8,  № 10,  № 12  по улице
Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» от 19.01.2022 № 14-гп;
- технического задания, являющегося приложением к постановлению (Приложение 1).

Цель подготовки проекта межевания территории: 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.

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса РФ документация
по планировке территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости МСК-66 зона 1.

Исходные данные.

При разработке проекта межевания в качестве исходных данных использованы:
- сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов
территории и выписок на земельные участки;
- проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий),
утвержденный Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п;
- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа;
- цифровая топографическая карта масштаба 1:2000 2012г. создания.

Проект межевания разработан в соответствии со следующими законодательными и
нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями);
- 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 государственном кадастре недвижимости»
(в действующей редакции);
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- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении
Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города
Невьянск»;
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» (в действующей
редакции);
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской
области»;
- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации".

Современное использование территории.

На основании решений, закрепленных в проекте межевания территории, производится
определение местоположения границ земельных участков для их дальнейшего
государственного кадастрового учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства и материалами территориального планирования г.Невьянск Невьянского
городского округа Свердловской области.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки
Невьянского городского округа территория проектирования размещена в границах
территориальной зоны Ж-6.1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки с объектами обслуживания, реестровый номер 66:15-7.518).
Площадь территории проектирования: 0.7994 га.

В границах территории проектирования выявлено 5 земельных участка, стоящих на
кадастровом учете. Сведения о сформированных земельных участках, их кадастровых
номерах, видах их разрешенного использования, по сведениям ЕГРН, приведены в таблице 1.

Сведения о существующих земельных участках
Таблица 1.

№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

1 66:15:1501020:198 Под многоквартирный жилой дом с объектами нежилого
назначения 1030

2 66:15:1501020:199 под многоквартирный жилой дом 597
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№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

3 66:15:1501020:200 под многоквартирный жилой дом 493
4 66:15:1501020:201 под многоквартирный жилой дом 922
5 66:15:1501020:202 под многоквартирный жилой дом 752

Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города.

2. Обоснование принятых решение.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.

Разработка проекта межевания территории предполагает формирование новых
земельных участков с максимальным соблюдением интересов собственников ранее
сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.

6
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Сведения об объектах капитального строительства.
Таблица 2.

№ на
плане Наименование объекта Этажность Кадастровый номер

1 2 3 4
1.1 Многоквартирный жилой дом 2 66:15:1501020:416
2.1 Многоквартирный жилой дом 2 66:15:1501019:463

3.1 Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями

2 66:15:1501019:420

4.1 Многоквартирный жилой дом 2 66:15:1501019:419

5.1 Многоквартирный жилой дом 2 66:15:1501020:418

Расчет и анализ площади земельных участков.
Размер образуемого земельного участка согласно Приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр
определялся исходя из площади многоквартирного дома, то есть суммарной общей площади
всех квартир в доме, площади всех нежилых помещений и помещений вспомогательного
использования в таком доме, с учетом сложившейся застройки и площади проектирования.

Таблица 3.
№ на плане Площадь

МКД
Требуемая
площадь ЗУ, м2

Площадь ЗУ по
проекту, м2

Дефицит-
/профицит+

:ЗУ1 / 1.1
(ул.К Маркса, д.15)

817,8 1766 1687 +79

:ЗУ2 / 2.1
(ул.Красноармейская, д.12)

760.8 1643 1687 -44

:ЗУ2 / 3.1
(ул.Красноармейская, д.10)

1048,1 2264 1738 +526

:ЗУ3 / 4.1
(ул.Красноармейская, д.8)

588.7 1272 1443 -171

:ЗУ4 / 5.1
(ул.Красноармейская, д.6)

481.7 1040 1437 -397

Площадь многоквартирного дома приведена по сведениям сайта ЖКХ (www.reformagkh.ru)/

При формировании границ проектируемых земельных участков было обеспечено
соблюдение следующих требований:

-границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от
функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации
объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

-формирование земельных участков выполнено с учетом существующей
градостроительной ситуации, положения красных линий, границ существующих земельных
участков, фактического использования территории.

Способы и порядок образования земельных участков оговорены ст.11 Земельного
Кодекса.

Настоящим проектом межевания, с учетом ранее поставленных на кадастровый учет
части земельных участков, предусмотрено образование 5 земельных участков.
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Сведения о способе образования, виде разрешенного использования и условных
номерах проектируемых земельных участках приведены в Таблице 4.

Экспликация образуемых земельных участков.
Таблица 4.

условный
номер ЗУ на

чертеже
межевания

способ образования
земельного участка

S(м2) адрес/описание
местоположения

Территор
иальная
зона, в

которой
располож

ен ЗУ

вида разрешенного
использования ЗУ
согласно правилам
землепользования и

застройки
Невьянского ГО

Категория
земли

:ЗУ1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
КН 66:15:1501020:201 и
земель
неразграниченной
гос/мун собственности

1687 г.Невьянск,
ул.Карла Маркса, д.15 Ж-6.1

2.5 Среднеэтажная
жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
КН 66:15:1501020:202 и
земель
неразграниченной
гос/мун собственности

1687
г.Невьянск,

ул.Красноармейская,
д.12

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ3

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
КН 66:15:1501020:198 и
земель
неразграниченной
гос/мун собственности

1738
г.Невьянск,

ул.Красноармейская,
д.10

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ4

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
КН 66:15:1501020:199 и
земель
неразграниченной
гос/мун собственности

1443
г.Невьянск,

ул.Красноармейская,
д.8

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ5

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с
КН 66:15:1501020:200 и
земель
неразграниченной
гос/мун собственности

1437
г.Невьянск,

ул.Красноармейская,
д.6

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка

Земли
населенных

пунктов

В границах территории проектирования установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:
· 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) (регистрационный номер 66:15-6.286);

· Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом в
«кирпичном стиле» (регистрационный номер 66:15-6.536);

· Охранная зона ЭСК ПС "Сторожевая": ВЛ-0,4 кВ литеры 80,81,82,83,84
(регистрационный номер 66:15-6.14).

В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природных
территорий и объектов культурного наследия.
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Красные линии.
Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории.

В данном проекте межевания сохранены действующие красные, установленные ранее и
утвержденные Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в
Таблице 5.

Линия застройки в границах проектирования совпадает с красными линиями улиц.

Каталог координат поворотных точек красных линий.
Таблица 5.

номер точки X, м Y,м
1 463586.76 1509792.27
2 463583.19 1510028.69
3 463475.42 1510034.13
4 463480.33 1509922.49
5 463491.99 1509784.43

Каталог координат характерных точек границы проектирования.
Таблица 6.

номер точки X, м Y,м
1 463586.72 1509792.97
2 463584.22 1509951.56
3 463581.82 1509951.58
4 463570.67 1509951.31
5 463554.90 1509950.92
6 463537.68 1509950.51
7 463537.70 1509949.47
8 463527.50 1509949.22
9 463527.70 1509941.05

10 463528.24 1509928.15
11 463533.58 1509928.26
12 463550.46 1509928.89
13 463551.18 1509890.90
14 463551.16 1509873.19
15 463555.34 1509873.30
16 463555.95 1509844.64
17 463562.55 1509844.74
18 463563.00 1509832.40
19 463563.15 1509828.11
20 463502.77 1509824.61
21 463488.67 1509823.71
22 463491.89 1509785.50
23 463537.96 1509788.77
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Каталог координат образуемых (изменяемых) земельных участков.

условный номер ЗУ номер точки X, м Y,м

:ЗУ1

1 463535.91 1509788.62
2 463533.38 1509826.10
3 463488.67 1509823.71
4 463491.89 1509785.50

:ЗУ2

5 463586.72 1509792.97
6 463586.44 1509817.83
7 463567.77 1509817.00
8 463563.15 1509828.11
2 463533.38 1509826.10
1 463535.91 1509788.62

:ЗУ3

6 463586.44 1509817.83
9 463585.37 1509881.05
10 463551.17 1509881.11
11 463551.16 1509873.19
12 463555.34 1509873.30
13 463555.95 1509844.64
14 463562.55 1509844.74
15 463563.00 1509832.40
8 463563.15 1509828.11
7 463567.77 1509817.00

:ЗУ4

9 463585.37 1509881.05
16 463584.75 1509923.36
17 463550.58 1509923.05
18 463551.18 1509890.90
10 463551.17 1509881.11

:ЗУ5

16 463584.75 1509923.36
19 463584.22 1509951.56
20 463581.82 1509951.58
21 463570.67 1509951.31
22 463566.76 1509951.22
23 463554.90 1509950.92
24 463537.68 1509950.51
25 463537.70 1509949.47
26 463527.50 1509949.22
27 463527.70 1509941.05
28 463528.24 1509928.06
29 463533.58 1509928.26
30 463550.46 1509928.89
17 463550.58 1509923.05
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 88 - гп
                  г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, 
№ 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 19.01.2022 № 9-гп «О принятии решения о подготовке проекта межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 19 июля 2022 года с 16.00 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области».

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

имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице 

Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.
ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 29.06.2022 № 88-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в 
городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 19.07.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.00 до 16.30 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.              
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице 

Красноармейская в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 01.07.2022 по 15.07.2022 в 
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рабочие дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
nevyansk66.ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 30, № 32 по улице Ленина в городе Невьянске Свердловской области».  

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

публичных слушаний.

Проект межевания территории
«Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а,

№ 1, № 3 по улице Красноармейская в городе Невьянске
Свердловской области»
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Введение.

Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в
городе Невьянске Свердловской области» разработан ООО «Центр геодезии и
землеустройства» на основании:
- муниципального контракта от 25.03.2022г №01623000198220000150001;
- постановление главы Невьянского городского округа «О принятии решения о подготовке
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 4 по улице Кирова, № 1а, № 1, № 3 по улице Красноармейская в
городе Невьянске Свердловской области» от 19.01.2022 № 9-гп;
- технического задания, являющегося приложением к постановлению (Приложение 1).

Цель подготовки проекта межевания территории: 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.

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса РФ документация
по планировке территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости МСК-66 зона 1.

Исходные данные.

При разработке проекта межевания в качестве исходных данных использованы:
- сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов
территории и выписок на земельные участки;
- проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий),
утвержденный Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п;
- правила землепользования и застройки Невьянского городского округа;
- цифровая топографическая карта масштаба 1:2000 2012г. создания.

Проект межевания разработан в соответствии со следующими законодательными и
нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями);
- 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 государственном кадастре недвижимости»
(в действующей редакции);
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- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении
Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города
Невьянск»;
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» (в действующей
редакции);
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской
области»;
- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации".

Современное использование территории.

На основании решений, закрепленных в проекте межевания территории, производится
определение местоположения границ земельных участков для их дальнейшего
государственного кадастрового учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства и материалами территориального планирования г.Невьянск Невьянского
городского округа Свердловской области.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки
Невьянского городского округа территория проектирования размещена в границах
территориальной зоны Ж-6.1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки с объектами обслуживания, реестровый номер 66:15-7.518).
Площадь территории проектирования: 0,7611 га.

В границах территории проектирования выявлено 5 земельных участка, стоящих на
кадастровом учете. Сведения о существующих земельных участках, их кадастровых номерах,
видах их разрешенного использования, по сведениям ЕГРН, приведены в таблице 1.

Сведения о существующих земельных участках
Таблица 1.

№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

1 66:15:1501019:219 под многоквартирный жилой дом 623
2 66:15:1501019:220 под многоквартирный жилой дом 793
3 66:15:1501019:221 под многоквартирный жилой дом 970
4 66:15:1501019:222 Под многоквартирный жилой дом с объектами нежилого 714
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№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

назначения

5 66:15:1501019:685 Под объект инженерной инфраструктуры
(трансформаторная подстанция) 21

Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города.

2. Обоснование принятых решение.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.

Разработка проекта межевания территории предполагает формирование новых
земельных участков с максимальным соблюдением интересов собственников ранее
сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
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Сведения об объектах капитального строительства
Таблица 2.

№ на плане Наименование объекта Этажность Кадастровый
номер

1 2 3 4
1.1 Многоквартирный жилой дом с нежилыми

помещениями
2 66:15:1501019:464

2.1 Многоквартирный жилой дом 2 66:15:1501019:468

3.1 Многоквартирный жилой дом 2
66:15:1501019:466

4.1 Многоквартирный жилой дом 2
66:15:1501019:467

Расчет и анализ площади земельных участков.
Размер образуемого земельного участка согласно Приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр
определялся исходя из площади многоквартирного дома, то есть суммарной общей площади
всех квартир в доме, площади всех нежилых помещений и помещений вспомогательного
использования в таком доме, с учетом сложившейся застройки и площади проектирования.

Таблица 3.
№ на плане Площадь

МКД
Требуемая
площадь ЗУ,
м2

Площадь ЗУ
по проекту,
м2

Дефицит-
/профицит+

:ЗУ1 / 1.1
(ул.Кирова, д. 4) 692.4 1821.0 1756 -65

:ЗУ2 / 2.1
(ул.Красноармейская, д. 1а) 707.5 1860.7 1823 -37.4

:ЗУ3 / 3.1
(ул.Красноармейская, д. 1) 710.1 1867.6 1665 -202.31

:ЗУ3 / 4.1
(ул.Красноармейская, д. 3) 783.0 2059.3 1626 -433

Площадь многоквартирного дома приведена по сведениям сайта ЖКХ (www.reformagkh.ru)/
При формировании границ проектируемых земельных участков было обеспечено

соблюдение следующих требований:
-границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от
функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации
объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;
-формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной
ситуации, положения красных линий, границ существующих земельных участков,
фактического использования территории.
Способы и порядок образования земельных участков оговорены ст.11 Земельного Кодекса.

Настоящим проектом межевания предусмотрено образование 4 земельных участков.
С целью обеспечения проезда к существующей подстанции, земельный участок с

кадастровым номером 66:15:1501019:685, устанавливается публичный сервитут.
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Сведения о способе образования, виде разрешенного использования и условных
номерах проектируемых земельных участках приведены в Таблице 4.

Экспликация образуемых земельных участков.
Таблица 4.

условны
й номер
ЗУ на

чертеже
межеван

ия

способ образования земельного
участка

S(м2) адрес/описание
местоположения

Террито
риальная

зона, в
которой
располо
жен ЗУ

вида разрешенного
использования ЗУ
согласно правилам
землепользования

и застройки
Невьянского ГО

категория земель

:ЗУ1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501019:222 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

1756
г. Невьянск,

ул. Кирова, дом №
4

Ж-6.1

2.5
Среднеэтажная

жилая
застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501019:219 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

1823

г. Невьянск,
ул.

Красноармейская,
дом № 1а

Ж-6.1

2.5
Среднеэтажная

жилая
застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ3

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН

66:15:1501019:220,
66:15:1501019:42 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

1665

г. Невьянск,
ул.

Красноармейская,
дом № 1

Ж-6.1

2.5
Среднеэтажная

жилая
застройка

Земли
населенных

пунктов

:ЗУ4

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501019:221 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

1626

г. Невьянск,
ул.

Красноармейская,
дом № 3

Ж-6.1

2.5
Среднеэтажная

жилая
застройка

Земли
населенных

пунктов

В границах проектирования установлены следующие зоны с особыми условиями
использования территории:

· Охранная зона ЭСК ПС "Сторожевая": ВЛ-0,4 кВ литеры 80,81,82,83,84
(регистрационный номер 66:15-6.14)
· Зона санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения
подземных вод скважин №№ 6, 7, 8, 9,10 - источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения города (регистрационный номер 66:15-6.286)
· Зона слабого подтопления территории Невьянского городского округа
Свердловской области р. Нейва (регистрационный номер 66:15-6.525)
· Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Особняк»
(регистрационный номер 66:15-6.535)
· Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба
купца А.Л. Войтехова» (регистрационный номер 66:15-6.534)
· Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения
«Купеческий дом» (регистрационный номер 66:15-6.533)

В границах проектирования установлена территория объекта культурного наследия:
· Территория выявленного объекта арехеологического наследия «Культурный слой
XVIII–нач. XX вв. г. Невьянска» (регистрационный номер 66:15-8.138)

В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природных территорий.
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Красные линии.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования
и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке
территории.

В данном проекте межевания сохранены действующие красные, установленные ранее и
утвержденные Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в
Таблице 5.

Линия застройки в границах проектирования совпадает с красными линиями улиц.

Каталог координат поворотных точек красных линий.
Таблица 5.

номер точки X, м Y,м
1 463748.77 1509795.75
2 463759.73 1509838.97
3 463770.19 1509854.36
4 463784.90 1509899.28
5 463631.68 1510003.11
6 463605.29 1510003.29
7 463608.79 1509790.55
8 463703.45 1509808.15

Каталог координат характерных точек границы проектирования.
Таблица 6.

номер точки X, м Y,м
1 463703.79 1509954.21
2 463663.58 1509981.32
3 463658.93 1509974.43
4 463654.52 1509968.01
5 463640.58 1509968.88
6 463608.41 1509968.86
7 463605.86 1509968.31
8 463607.69 1509858.18
9 463610.07 1509858.09

10 463626.95 1509858.18
11 463626.96 1509860.82
12 463630.42 1509860.78
13 463630.41 1509861.62
14 463634.95 1509866.99
15 463645.92 1509867.33
16 463646.41 1509869.47
17 463653.21 1509899.93
18 463673.96 1509887.87
19 463674.47 1509890.76
20 463681.25 1509916.82
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Каталог координат образуемых (изменяемых) земельных участков.

условный номер ЗУ номер точки X, м Y,м

:ЗУ1

1 463703.92 1509954.39
2 463663.56 1509981.08
3 463654.52 1509968.01
4 463654.56 1509957.65
5 463666.30 1509950.27
6 463665.39 1509915.27
7 463680.79 1509914.80
8 463681.25 1509916.82

:ЗУ2

6 463665.39 1509915.27
5 463666.30 1509950.27
4 463654.56 1509957.65
3 463654.52 1509968.01
9 463640.58 1509968.88
10 463633.54 1509968.87
11 463633.26 1509907.25
23 463 642.45 1 509 907.25
24 463 665.17 1 509 907.16

:ЗУ3

11 463633.26 1509907.25
10 463633.54 1509968.87
12 463608.42 1509968.86
13 463605.86 1509968.30
14 463606.88 1509907.23

:ЗУ4

15 463610.08 1509858.09
16 463607.52 1509858.13
14 463606.88 1509907.23
11 463633.26 1509907.25
23 463 642.45 1 509 907.25
22 463642.40 1 509 867.18
21 463634.95 1509866.99
20 463630.41 1509861.62
19 463630.42 1509860.78
18 463626.96 1509860.82
17 463626.95 1509858.18

Каталог координат границ публичного сервитута.

номер точки X, м Y,м
1 463606.81 1509911.66
2 463606.88 1509907.23
3 463620.35 1509907.43
4 463634.00 1509909.33
5 463658.71 1509908.52
6 463658.41 1509894.75
7 463669.80 1509894.12
8 463669.89 1509898.12
9 463661.48 1509898.28

10 463661.76 1509912.45
11 463634.00 1509913.33
12 463620.35 1509911.43
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ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022 № 89 - гп
                  г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, 
№ 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области»

В соответствии со статьей 5.1, частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы Невьянского  городского округа от 19.01.2022 №11-гп «О принятии решения о 
подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 19 июля 2022 года с 16.30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405, по проекту межевания 
территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области».

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

имуществом, председатель организационного комитета;
Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа;
Тюкина И.Н. – специалист 1 категории отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Документацию по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 

по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.
ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     С.Л. Делидов

                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                        постановлением главы 

                                                              Невьянского городского округа
                                                       от 29.06.2022 № 89-гп

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний

1. Рассмотрение проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в 
городе Невьянске Свердловской области». 

2. Дата проведения публичных слушаний: 19.07.2022.
3. Время проведения публичных слушаний с 16.30 до 17.00 часов. 
4. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.              
5. С документацией по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по 

улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области» можно ознакомиться в кабинете № 304, расположенном на 3 этаже администрации Невьянского городского округа с 01.07.2022 по 15.07.2022 в рабочие 
дни с 9 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин, перерыв с 12 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.
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ru. Градостроительная деятельность/ Публичные слушания.

6. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по подготовке проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой 
территории многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске Свердловской области».  

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

публичных слушаний.

Проект межевания территории
«Комплексное благоустройство дворовой территории

многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева,
№ 22, № 24, № 26 по улице Чапаева в городе Невьянске

Свердловской области»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Муниципальный контракт от 14.03.2022 №01623000198220000090001

Исполнитель: ООО «Центр геодезии и землеустройства»

Генеральный директор С.Г.Жунусова

Екатеринбург, 2022г.
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Муниципальный контракт от 14.03.2022г
№ 01623000198220000090001

Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Введение.

Проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева
в городе Невьянске Свердловской области» разработан ООО «Центр геодезии и
землеустройства» на основании:
- муниципального контракта от 14.03.2022г № 01623000198220000090001;
- постановление главы Невьянского городского округа «О принятии решения о подготовке
проекта межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов № 9, № 9а по улице Малышева, № 22, № 24, № 26 по улице Чапаева
в городе Невьянске Свердловской области» от 19.01.2022 № 11-гп;
- технического задания, являющегося приложением к постановлению (Приложение 1).

Цель подготовки проекта межевания территории: 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.

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса РФ документация
по планировке территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости МСК-66 зона 1.

Исходные данные.

При разработке проекта межевания в качестве исходных данных использованы:
- сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов
территории и выписок на земельные участки;
- проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий),
утвержденный Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п;
- правила землепользования и застройки Невьянского городского округа;
- цифровая топографическая карта масштаба 1:2000 2012г. создания.

Проект межевания разработан в соответствии со следующими законодательными и
нормативными документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с
изменениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями);
- 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 государственном кадастре недвижимости»
(в действующей редакции);
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- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 № 198 «Об утверждении
Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города
Невьянск»;
- Решение Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 № 66 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа» (в действующей
редакции);
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской
области»;
- "РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации".

Современное использование территории.

На основании решений, закрепленных в проекте межевания территории, производится
определение местоположения границ земельных участков для их дальнейшего
государственного кадастрового учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства и материалами территориального планирования г.Невьянск Невьянского
городского округа Свердловской области.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки
Невьянского городского округа территория проектирования размещена в границах
территориальной зоны Ж-6.1 (Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки с объектами обслуживания, реестровый номер 66:15-7.518).
Площадь территории проектирования: 2,0529 га.

В границах территории проектирования выявлено 8 земельных участка, стоящих на
кадастровом учете. Сведения о сформированных земельных участках, их кадастровых
номерах, видах их разрешенного использования, по сведениям ЕГРН, приведены в таблице 1.

Сведения о существующих земельных участках
Таблица 1.

№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

1 66:15:1501023:1038 Под объект инженерной инфраструктуры
(трансформаторная подстанция) 54

2 66:15:1501023:104 под установку нестационарного объекта торговли (киоска) 12

3 66:15:1501023:1075 проезд к территориям, прилежащих к жилым домам 1393
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№
п\п

Кадастровый
№ Вид разрешенного использования S м2

4 66:15:1501023:30 под жилой дом многоэтажной застройки 2876
5 66:15:1501023:31 под индивидуальную жилую застройку 1414
6 66:15:1501023:34 под жилой дом многоэтажной застройки 1864
7 66:15:1501023:35 под жилой дом многоэтажной застройки 2470
8 66:15:1501023:36 под индивидуальную жилую застройку 1841

Схема расположения территории проектирования в планировочной структуре города.

2. Обоснование принятых решение.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.

Разработка проекта межевания территории предполагает формирование новых
земельных участков с максимальным соблюдением интересов собственников ранее
сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.
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Сведения об объектах капитального строительства.
Таблица 2.

№ на
плане

Наименование объекта Этажность Кадастровый номер

1 2 3 4
1.1 Многоквартирный жилой дом 5

66:15:1501023:124
2.1 Многоквартирный жилой дом 5

66:15:1501023:125
3.1 Многоквартирный жилой дом 5 66:15:1501023:126
4.1 Многоквартирный жилой дом с

нежилыми помещениями
5 66:15:1501023:127

4.2 Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями

5 66:15:1501023:129

Расчет и анализ площади земельных участков.
Размер образуемого земельного участка согласно Приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр
определялся исходя из площади многоквартирного дома, то есть суммарной общей площади
всех квартир в доме, площади всех нежилых помещений и помещений вспомогательного
использования в таком доме, с учетом сложившейся застройки и площади проектирования.

Таблица 3.
№ на плане Площадь

МКД
Требуемая
площадь ЗУ,
м2

Площадь ЗУ по
проекту, м2

Дефицит-
/профицит+

:ЗУ1 / 1.1
(ул.Малышева, д.9)

3959,60 4474 5209 +733

:ЗУ2 / 2.1
(ул.Малышева, д.9а)

2657,90 3003 2732 -271

:ЗУ3 / 3.1
(ул.Чапаева, д.22)

4825,80 5453 4676 -777

:ЗУ4 / 4.1
(ул.Чапаева, д.24)

3389,20 3830 3630 -200

:ЗУ5 / 5.1
(ул.Чапаева, д.26)

3365,00 3802 4281 +479

Площадь многоквартирного дома приведена по сведениям сайта ЖКХ (www.reformagkh.ru).
При формировании границ проектируемых земельных участков было обеспечено

соблюдение следующих требований:
-границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации
объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

-формирование земельных участков выполнено с учетом существующей
градостроительной ситуации, положения красных линий, границ существующих земельных
участков, фактического использования территории.
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Способы и порядок образования земельных участков оговорены ст.11 Земельного
Кодекса.

Настоящим проектом межевания, с учетом ранее поставленных на кадастровый учет
части земельных участков, предусмотрено образование 5 земельных участков.

Сведения о способе образования, виде разрешенного использования и условных
номерах проектируемых земельных участках приведены в Таблице 4.

С целью обеспечения проезда к существующей трансформаторной подстанции,
земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501023:1038, устанавливается публичный
сервитут.

Экспликация образуемых земельных участков.
Таблица 4.

условный
номер ЗУ

на чертеже
межевания

способ образования земельного
участка

S(м2) адрес/описание
местоположения

Террито
риальная

зона, в
которой
располо
жен ЗУ

вида разрешенного
использования ЗУ
согласно правилам
землепользования и

застройки Невьянского
ГО

категория земель

:ЗУ1

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:30 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

5209
г.Невьянск,

ул.Малышева,
д.9

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ2

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:31 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

2732
г.Невьянск,

ул.Малышева,
д.9а

Ж-6.1
2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ3

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:34 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

4676 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.22 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ4

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН
66:15:1501023:35 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

3630 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.24 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

:ЗУ5

образование ЗУ путем
перераспределения ЗУ с КН

66:15:1501023:36,
66:15:1501023:1075,

66:15:1501023:104 и земель
неразграниченной гос/мун

собственности

4281 г.Невьянск,
ул.Чапаева, д.26 Ж-6.1 2.5 Среднеэтажная

жилая застройка
Земли населенных

пунктов

В границах территории проектирования установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:

· Охранная зона ЭСК ПС "Романовская": КЛ-6кВ литера 13; литера 15; литера 26; КЛ-
0,4кВ литера 74; литера 75; литера 85; литера 91 (регистрационный номер 66:15-6.43)

В границах проектирования отсутствуют зоны особо охраняемых природных
территорий и объектов культурного наследия.
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Красные линии.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории.

В данном проекте межевания сохранены действующие красные, установленные ранее и
утвержденные Постановлением Администрации Невьянского городского округа от
16.03.2016 №490-п. Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в
Таблице 5.

Линия застройки в границах проектирования совпадает с красными линиями улиц.

Каталог координат поворотных точек красных линий.
Таблица 5.

номер точки X, м Y,м
1 462939.83 1509593.94
2 462974.93 1509903.42
3 462827.25 1509915.29
4 462519.66 1509935.40
5 462492.78 1509581.07
6 462556.27 1509581.38
7 462671.54 1509587.94

Каталог координат характерных точек границы проектирования.
Таблица 6.

номер точки X, м Y,м
1 462767.60 1509592.64
2 462810.73 1509593.89
3 462846.67 1509594.90
4 462939.18 1509598.41
5 462943.76 1509626.92
6 462953.59 1509728.15
7 462908.67 1509732.37
8 462908.26 1509728.55
9 462897.62 1509635.71

10 462880.20 1509638.15
11 462880.91 1509643.37
12 462839.87 1509647.97
13 462839.54 1509645.64
14 462835.57 1509646.24
15 462787.78 1509653.51
16 462782.92 1509654.25
17 462774.21 1509631.77
18 462769.13 1509625.71
19 462767.31 1509607.17
20 462767.39 1509599.39

21 462830.33 1509630.92
22 462830.79 1509636.46
23 462821.23 1509637.38
24 462820.76 1509631.69
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25 462871.43 1509732.18
26 462871.87 1509734.80
27 462872.67 1509746.97
28 462886.28 1509896.21
29 462878.50 1509897.22
30 462874.73 1509897.75
31 462857.70 1509899.81
32 462843.23 1509905.37
33 462843.16 1509901.74
34 462842.99 1509892.36
35 462842.94 1509889.35
36 462842.86 1509884.66
37 462842.02 1509875.79
38 462838.53 1509837.59
39 462835.77 1509802.68
40 462822.32 1509803.59
41 462821.87 1509797.89
42 462817.84 1509741.79
43 462790.36 1509744.37
44 462789.91 1509740.49
45 462792.91 1509740.50
46 462850.27 1509734.26
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Каталог координат образуемых (изменяемых) земельных участков.

условный номер ЗУ номер точки X, м Y,м

:ЗУ1

1 462880.53 1509833.11
2 462838.53 1509837.59
3 462835.77 1509802.68
4 462822.32 1509803.59
5 462821.87 1509797.89
6 462817.84 1509741.79
7 462790.36 1509744.37
8 462789.91 1509740.49
9 462792.91 1509740.50
10 462850.27 1509734.26
11 462871.43 1509732.18
12 462871.87 1509734.80
13 462872.67 1509746.97

ЗУ2

14 462886.28 1509896.21
15 462874.73 1509897.75
16 462869.21 1509898.41
17 462857.70 1509899.81
18 462843.23 1509905.37
19 462842.99 1509892.36
20 462842.94 1509889.35
21 462842.86 1509884.66
22 462842.21 1509877.76
23 462842.02 1509875.79
24 462839.10 1509844.53
2 462838.53 1509837.59
1 462880.53 1509833.11

ЗУ3

25 462943.76 1509626.92
26 462953.59 1509728.15
27 462908.67 1509732.37
28 462908.26 1509728.55
29 462897.62 1509635.71
30 462897.14 1509630.96
31 462925.10 1509628.83

ЗУ4

32 462846.73 1509594.91
33 462939.18 1509598.41
25 462943.76 1509626.92
31 462925.10 1509628.83
30 462897.14 1509630.96
29 462897.62 1509635.71
34 462880.20 1509638.15
35 462880.91 1509643.37
36 462851.43 1509646.67
37 462767.60 1509592.64
38 462767.31 1509607.17
39 462769.13 1509625.71

ЗУ4 40 462774.21 1509631.77
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Каталог координат образуемых (изменяемых) земельных участков.

условный номер ЗУ номер точки X, м Y,м

:ЗУ1

1 462880.53 1509833.11
2 462838.53 1509837.59
3 462835.77 1509802.68
4 462822.32 1509803.59
5 462821.87 1509797.89
6 462817.84 1509741.79
7 462790.36 1509744.37
8 462789.91 1509740.49
9 462792.91 1509740.50
10 462850.27 1509734.26
11 462871.43 1509732.18
12 462871.87 1509734.80
13 462872.67 1509746.97

ЗУ2

14 462886.28 1509896.21
15 462874.73 1509897.75
16 462869.21 1509898.41
17 462857.70 1509899.81
18 462843.23 1509905.37
19 462842.99 1509892.36
20 462842.94 1509889.35
21 462842.86 1509884.66
22 462842.21 1509877.76
23 462842.02 1509875.79
24 462839.10 1509844.53
2 462838.53 1509837.59
1 462880.53 1509833.11

ЗУ3

25 462943.76 1509626.92
26 462953.59 1509728.15
27 462908.67 1509732.37
28 462908.26 1509728.55
29 462897.62 1509635.71
30 462897.14 1509630.96
31 462925.10 1509628.83

ЗУ4

32 462846.73 1509594.91
33 462939.18 1509598.41
25 462943.76 1509626.92
31 462925.10 1509628.83
30 462897.14 1509630.96
29 462897.62 1509635.71
34 462880.20 1509638.15
35 462880.91 1509643.37
36 462851.43 1509646.67
37 462767.60 1509592.64
38 462767.31 1509607.17
39 462769.13 1509625.71

ЗУ4 40 462774.21 1509631.77
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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 в соответствии 
со схемой (прилагается), расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 36А и жилого помещения квартиру №6, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке.

Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, 
признанного непригодным для проживания.

Основание для принятия решения об изъятии – признание 
расположенного на земельном участке многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу: заключение межведомственной комиссии от 28.03.2016  
№ 118, постановление администрации Невьянского городского округа от 04.04.2016 
№ 613-п «Об отселении граждан из аварийного жилищного фонда») с изменения-
ми, внесенными постановлением администрации Невьянского городского округа от 
27.04.2021 № 589-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 111, тел. 8 (34356) 
4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

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 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 
1113.

Срок принятия заявлений: до 01.08.2022.
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/.

Информационное сообщение об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом 
изъятии для муниципальных нужд объектов: земельного участка в соответствии со 
схемой (прилагается), расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, 
улица Луначарского, дом № 11, и следующих жилых помещений, расположенных в 
многоквартирном доме, находящемся на указанном земельном участке:

•	 квартира №1 комнаты №1, №3 с кадастровым номером 66:15:1501014:631,
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Цель изъятия – отселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания.
Основание для принятия решения об изъятии – признание расположенного на земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 

заключение межведомственной комиссии от 24.02.2016 № 111, постановление администрации Невьянского городского округа от 24.03.2016 № 562-п «Об отселении граждан 
из аварийного жилищного фонда»). 

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 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

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 111, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб. 1111, 1112, 1113.

Срок принятия заявлений: до 01.08.2022.
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/.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022 № 90 - гп
             г. Невьянск

О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске 
Невьянского городского округа

Рассмотрев заявление от 08.06.2022 № 1529 директора ООО «Невьянский машиностроительный завод - Нефтегазовое оборудование» Е.С. Кудрявцева, в соответствии 
с частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке внесения изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе 
Невьянске Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.10.2015 № 88-п «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа»  
(далее – внесение изменений в проект межевания территории).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории (прилагается).
3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по внесению изменений в проект межевания территории.
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 круга
  от 30.06.2022 № 90-гп      

План мероприятий по подготовке внесения изменений в проект межевания территории 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения мероприятий Ответственный за выполне-
ние мероприятия

1. Направление уведомления всем заинтересованным лицам, пу-
бликация 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 проекту межевания 
территории от заинтересованных лиц, в случае их поступле-
ния.

7 дней с даты размещения 
постановления в газете «Муниципальный вестник Невьянского город-
ского округа».

Администрация Невьянского 
городского  округа

3. Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания 
территории и направление на согласование 

30 дней Подрядная организация

4. Проверка проекта внесения изменений в проект межевания 
территории

30 календарных дней с даты предоставления подрядной организацией 
проекта внесения изменений в проект межевания территории на проверку

Администрация Невьянского 
городского  округа

5. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слу-
шаний по внесению изменений в проект межевания территории

10 рабочих дней с даты получения положительного результата провер-
ки документации

Администрация Невьянского 
городского  округа

6. Проведение публичных слушаний по  внесению изменений в 
проект межевания территории

30 дней с момента оповещения жителей муниципального образования 
о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

Администрация Невьянского 
городского  округа, с участием 
подрядной организации

7. Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения пу-
бличных слушаний

14 дней с даты проведения публичных слушаний Подрядная организация

8. Подготовка постановления о внесении изменений в проект 
межевания территории

10 дней с даты получения положительных результатов проверки и 
согласования

Администрация Невьянского 
городского  округа

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

  23.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                   № 1067 - п 
г. Невьянск

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, постановлением администрации Невьянского городского 
округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», статьей 31 Устава Невьянского городского округа
                                                           
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 23.03.2020 № 454-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 09.06.2020 № 744-п. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам               
С.Л. Делидова. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» 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 30.06.2022   № 90 - гп

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 
территории Невьянского городского округа

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной  услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении администрацией Невьянского городского округа (далее – уполномоченный орган) 
государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Невьянском городском округе. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в процессе предоставления государственной услуги, порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями уполномоченного органа, его должностными лицами, а также между уполномоченным органом и заявителями.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, если это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, проживающие на территории Свердловской области, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, 

собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших 
или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее 
занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях. 

Далее – заявители.
3. Интересы заявителей, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 

(далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

4. Информирование о порядке предоставления государственной услуги, осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в рабочей группе по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдела бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского городского округа (далее – рабочая группа) или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону рабочей группы или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/25681/2/

info) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Невьянского городского округа (http://nevyansk66.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах рабочей группы или многофункционального центра.
 5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;   
адресов рабочей группы и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги; 
справочной информации о работе рабочей группы; 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления; 
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги осуществляется бесплатно.
6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) сотрудник рабочей группы, работник многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 

наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если сотрудник рабочей группы не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.
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Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций. 
Сотрудник рабочей группы не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной 

услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
7. По письменному обращению сотрудник рабочей группы, ответственный за предоставление государственной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 

гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

9. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы рабочей группы и структурных подразделений уполномоченного органа, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа в сети «Интернет». 
10. В залах ожидания рабочей группы размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
11. Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом. 

12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Государственная услуга «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего государственную услугу

14. Государственная услуга предоставляется уполномоченным органом посредством его структурного подразделения «Рабочая группа по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдела бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов администрации Невьянского 
городского округа».

15. При предоставлении государственной услуги в качестве источников получения документов (сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги, могут принимать участие в рамках информационного, в том числе межведомственного взаимодействия:

территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее – управления социальной политики);

органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС);

территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, 
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

военные комиссариаты;
организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой форм, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган направляет запрос о предоставлении сведений:
1) подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, 

- в случае, если заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения – в 
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

2) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи в случае 
наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье – в 
органы записи актов гражданского состояния, а с 1 января 2021 года посредством ЕГР ЗАГС;

3) удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о принадлежности заявителя - иностранного гражданина 
и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор - в территориальные органы Главного управления по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;

4) о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства, о регистрации заявителя по месту жительства (в случае, если 
информация о регистрации по месту жительства отсутствует в документах, удостоверяющих личность) – в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного управления 
по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую 
управление эксплуатацией жилых помещений;

5) о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии – в управления социальной политики, в территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации, работодателям (физическим лицам, юридическим лицам (организации).

6) об инвалидности – посредством федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ).
7) о наличии/отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года - в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для 
получения информации;

Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях и выплатах может быть получена 
посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.

16. При предоставлении государственной услуги рабочей группе запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги.

Описание результата предоставления государственной услуги

17. Результатом предоставления государственной услуги является:
17.1. Решение о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
17.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги

18. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги принимается уполномоченным органом в течение десяти рабочих 
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дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, или поступления сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия.

В случае если заявление подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день его поступления в уполномоченный орган.
В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия заявления считается день направления заявителю электронного сообщения о 

принятии заявления.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного 

документа в течение пяти дней со дня принятия этого решения. В случае подачи заявления через многофункциональный центр копия решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги направляется в многофункциональный центр в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или отказе в 
предоставлении государственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если по истечении 10 дней 
со дня получения заявления или документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не представил всех или части документов, указанных в пункте 20 
Административного регламента, в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
такого решения с указанием оснований приостановления.

Днем подачи заявления о предоставлении субсидии в случае приостановления рассмотрения заявления считается день, когда заявителем представлены все 
документы, указанные в пункте 20 Административного регламента.

Выплата субсидии осуществляется с месяца, следующего за месяцем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования) размещен на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/, в федеральной 
государственной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ - https://www.gosuslugi.ru/25681/1/info.
 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Для предоставления государственной услуги заявитель в рабочую группу либо в многофункциональный центр представляет: 
1) заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи и степени родства по форме согласно Приложению № 3;
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
 В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении 

учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 

подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной 

электронной подписью индивидуального предпринимателя. 
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 

нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью;
3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства, - в случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по 
месту жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма 
(поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении государственной услуги копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской части об 
отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения;

4) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления 
о предоставлении государственной услуги месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в 
заявлении о предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, 
он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

5) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

6) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

7) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов 
индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы 
налогообложения.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, 
собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо 
умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, дополнительно представляют документы, подтверждающие причину 
выбытия этих граждан, а также факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.

Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, одновременно с 

документами, указанными в настоящем пункте регламента, в уполномоченный орган или многофункциональный центр представляется согласие лица, не являющегося 
заявителем, на обработку персональных данных этого лица.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом или многофункциональным центром (подлинники возвращаются 
заявителю).

Для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения 
и организации.

При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, получить сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета 
их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане освобождаются по 
решению уполномоченного органа от обязанности представления всех или части документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента.

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются в рабочую группу посредством личного обращения 
заявителя, почтовым отправлением, через многофункциональный центр или в виде электронного документа (пакета документов) с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование ЕПГУ и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов. 

В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, почтовым отправлением подпись заявителя в заявлении, 
а также копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством. 
При этом днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов рабочей группой. Обязанность подтверждения факта отправки 
документов лежит на заявителе.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных технологий заявление должно быть 
подписано простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, а электронный образ каждого - усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полномочиями на создание и подписание таких документов.
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При использовании простой электронной подписи заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются на бумажном 
носителе в уполномоченный орган в течение пяти дней со дня подачи заявления.

Представление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов приравнивается к согласию 
заявителя с обработкой его персональных данных в уполномоченном органе в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

услуги или муниципальных услуг

22. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг в случае обращения: 

1) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также 
собственником жилого помещения;

2) сведения о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;
3) сведения о документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи;
4) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства; 
5) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 
6) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии, находящиеся в распоряжении государственных 

органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.;
7) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.
Заявитель вправе представить документы, указанные в части первой настоящего пункта, а также копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно 

с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье, по собственной инициативе. В этом случае рабочая группа учитывает в качестве членов семьи 
заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.

23. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами администрации Невьянского городского округа находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного 
органа, работника многофункционального центра, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

24. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги: 
1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги;
3) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направленные в форме электронных документов, не подписаны электронной 

подписью в соответствии с пунктом 20 настоящего Административного регламента;
4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги

25. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является непредставление заявителем по истечении 10 дней со дня получения 
уполномоченным органом заявления или документов в виде электронного документа (пакета документов) всех или части документов, указанных в пункте 20 настоящего 
Административного регламента.

26. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) отсутствие у заявителя права на получение субсидии;
2) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года;
3) представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений;
4) непредставление заявителем в течение срока приостановки рассмотрения заявления о предоставлении субсидии требуемых документов. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

27. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», являются:

выдача документов, подтверждающих доходы, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

28. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

29. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги в рабочей группе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

31. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 20 Административного регламента, 
осуществляется в день их поступления в рабочую группу при обращении лично, через многофункциональный центр. 

В случае, если заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги поданы в электронной форме, рабочая группа не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии, либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направленных в форме электронных документов при отсутствии оснований для отказа в приеме 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в рабочую группу.

В случае приостановления рассмотрения заявления о предоставлении субсидии днем подачи заявления о предоставлении субсидии считается день, когда заявителем 
представлены все документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 
III настоящего Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, а также выдача результатов предоставления государственной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование, 
местонахождение и юридический адрес, режим работы, график приема, номера телефонов для справок.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами, бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов; 
графика приема заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную 
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

государственная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества государственной услуги

33. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в информационно телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с помощью ЕПГУ; 
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно коммуникационных технологий. 
34. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются: 
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 
государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

35. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата государственной услуги в многофункциональном центре.

36. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. В этом 
случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной 
услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 
необходимыми для предоставления государственной услуги, в рабочую группу. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
       Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица рабочей группы 
в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 
        В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 60 настоящего Административного регламента.

37. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением  документов, 

указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
         - «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
         - «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
         - «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
         - сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
         - количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
           Электронные документы должны обеспечивать: 
         - возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
         - для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 

к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

38.  Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 

(далее – СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата; 
внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимых записей.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги в электронной форме

39.  При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 
формирование заявления; 
прием и регистрация рабочей группой заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
получение результата предоставления государственной услуги; получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществление оценки качества предоставления государственной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) рабочей группы либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

40.  Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления 

в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 

течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ. 
41. Рабочая группа обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 

день, – в следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 
42. Электронное заявление становится доступным для должностного лица рабочей группы, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
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должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой рабочей группой для предоставления государственной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 41 настоящего Административного регламента. 
43. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица рабочей группы, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
44.  Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

45. Оценка качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества  предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

46. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие рабочей группы, должностного лица уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

47.  В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в рабочую группу с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 20 
настоящего Административного регламента. 

48. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 24 настоящего Административного регламента. 
49. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 
1) заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, обращается лично в рабочую 

группу с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание; 
2) рабочая группа при получении заявления, указанного в пункте 47 Административного регламента, рассматривает необходимость внесения соответствующих 

изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;  
3) рабочая группа обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги; 
4) срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в пункте 47 Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

50. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется на постоянной основе заведующим отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования 
доходов администрации Невьянского городского округа. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного 
органа. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

51.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность сотрудников за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

52. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 
53. Сотрудники рабочей группы принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должностных 
лиц, государственных служащих

54.  Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) рабочей группы, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее – жалоба).
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Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

55. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя рабочей группы, на решение и действия (бездействие) 

уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа; 
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа; 
к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 
В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)

56.  Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на сайте 
уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

57.  Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

58.  Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре; 
выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

59. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

многофункциональных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. При личном 

обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник много функционального центра 
осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 

обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги

60. При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
рабочую группу передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии, 
заключенным между уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее – Постановление № 797). Порядок и сроки передачи рабочей 
группой таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

                                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                                                     к административному регламенту по предоставлению 
                                                                                                                                     государственной услуги «Предоставление гражданам

                                                                                                                                     субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

РЕШЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

    Предоставить гражданину(ке) _________________________________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________паспорт гражданина РФ серии _______ № __________ выдан ____________________
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________________, субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основании заявления 
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№________ от _________, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».
Выплату субсидии производить в период с _________ г. по ________ г. ежемесячно в сумме_____________ руб.
Способ выплаты: ________________________________________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа ______________________________________________________________

М.П.

Исполнитель __________________________________________________

                                                                                                                                       Приложение № 2
                                                                                                                                     к административному регламенту по предоставлению 

                                                                                                                                     государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
                                                                                                                                     помещения и коммунальных услуг»

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

    Отказать в предоставлении государственной услуги гражданину(ке)
_________________________________________________________________________, проживающему(ей) по адресу:
_________________________________________________________________________, по причине
_________________________________________________________________________, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Руководитель уполномоченного органа _________________________________

М.П.

Исполнитель  ___________________________________

                                                                                                                      Приложение № 3
                                                                                                                      к административному регламенту по предоставлению государственной услуги

                                                                                                                      «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
                                                                                                                      помещения и коммунальных услуг»

                                                                                                    В ____________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

«Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»

      Я, ____________________________________ (Ф.И.О.) прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

№ Фамилия Имя Отчество Степень
родства

№ паспорта, кем и когда выдан Наличие мер социальной 
поддержки (да/нет)

1
2

Место постоянного жительства:

Населенный пункт Индекс Улица Дом Корп. Кв.

Контактный телефон ____________________.
Способы перечисления (вручения) субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг:

1. На банковский счет:

ФИО владельца счета

Номер счета (для перечисления 
субсидий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Наименование банка
БИК банка

    2. Через организацию связи ___________________________________________.
    3. Через кассу уполномоченного органа ________________________________.
    Перечень представленных документов:

1
2
3
4
5
6
7
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№ 25 (204) от 30 июня 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дон-
басская, д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru,  тел. 89122927249, №7799, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым N66:15:3501006:297, расположенного обл. Свердловская, Не-
вьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 363, 66:15:3501006. 

Заказчиком кадастровых работ является: Тимофеев Алексей Леонидович, Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Московская , д. 82, кв. 24, тел 89122952124.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, Не-
вьянский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 363 «31» июля 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, Невьян-
ский р-он, СНТ « Лесное озеро», уч-к 363

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «23» июля 2022 г. по «25»июля 2022 г. по адресу: обл. Свердловская, Невьянский р-он, 
СНТ « Лесное озеро», уч-к 363.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
- 66:15:3501006:329, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 395,
- 66:15:3501006:298, адрес: обл. Свердловская, р-н Невьянский, снт «Лесное озеро», уч-к 364,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24. июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка

В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре 
недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером 66:15:2905001:74 разрешенное 
использование – для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6 участок № 89 собственник 
участка Маркин Андрей Сергеевич,  заявляет о согласовании местоположения 
границ. Смежным земельным участком согласование с которым требуется, является 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:0101003:75, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Золотая роща» сад № 6 
участок № 90, с разрешенным  использованием – для садоводства.

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 
66-14-803, телефон +79122351617, электронная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый 
адрес: 624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после 
публикации настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после 
публикации извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ земельного участка состоится 08.08.2022г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, 
ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колотовым Александром Николаевичем (624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1, тел. 89021556126 N квалификационного аттестата 66-13-620, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:1801004:37, расположенного: Свердловская область, Невьянский район, п. Ребристый, улица Солнечная, № 18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Устинова Людмила Васильевна, СНИЛС 074-588-975 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1. «30» июля  2022 г. в 14-00 часов
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с 30.06.2022 г. по 29.07.2022 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Свердловская область, Невьянский район, п. Ребристый, к.с. «Березка», уч. 40,  

кадастровый номер  66:15:1801004:35, Хабибуллин Рашит Зиновьевч, Свердловская область, Невьянский район, п. Ребристый, улица Солнечная, № 20, кадастровый номер 66:15:1801004:39,   Котов 
Алексей Борисович. При проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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«__» _________________ 20__ года     ___________________
                                                                   ( подпись заявителя)
---------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва
Оборотная сторона заявления

В  соответствии  с  Правилами  предоставления субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  14.12.2005  № 761 «О  предоставлении субсидий на оплату  жилого  помещения и коммунальных услуг», обязуюсь(емся)  сообщать в 
уполномоченный   орган   в   течение   1   месяца  о  наступлении  событий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 60 указанных Правил.

Согласие  на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации  обработку,  использование  и  передачу  персональных данных, содержащихся  
в  настоящем  заявлении  и  приложенных  документах,  а также информацию о назначенных и выплаченных суммах субсидии с целью оказания мер социальной   поддержки   
в   соответствии   с   требованиями   действующего законодательства, осуществления и  выполнения возложенных законодательством Российской   Федерации   на  
уполномоченный  орган  функций,  полномочий  и обязанностей подтверждаю(ем).

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласие  дано  добровольно  и  может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года № 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  на  основании заявления, поданного в уполномоченный орган.

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись

Заявление принял:

«__» ________ 20__ года _________________ Регистрационный номер: __________
                                       (подпись специалиста)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва                                                                                                 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

    Заявление и документы гр. __________________________________принял ____________(Ф.И.О., должность)

Регистрационный номер 
заявителя

Дата приема заявления Период расчета Количество документов Подпись сотрудника


