
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 31 (159) от 13 августа 2021г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021                       № 1223 - п

                 г. Невьянск

О внесении изменения в План проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации Невьянского городского округа, на 2021 год

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 139-
ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в Свердловской области», постановлением главы Невьянского городского округа от 27.01.2021 № 8-гп «Об утверждении Порядка организации 
и проведения плановых и неплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам 
местного самоуправления Невьянского городского округа, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», руководствуясь статьей 28, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт первый Плана проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях, подведомственных 
администрации Невьянского городского округа, на 2021 год, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 11.06.2021 
№ 868 - п, в графе «Вид проверки» слово «документарная» заменить словом «выездная».

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 № 1231 - п

                     г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и объекта незавершенного строительства для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 262 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, на основании Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск, утвержденного решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.12.2012 №198, с изменениями, внесенными решением Думы Невьянского городского округа 24.03.2012 № 28, 
рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости от 05.07.2021 № КУВИ-002/2021-82314913, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501028:490, категория земель – земли населенных 
пунктов, площадь 977,00 кв.м, разрешенное использование – под строительство объекта торговли, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Дзержинского, дом № 2В.

2. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа объект незавершенного строительства с кадастровым номером 66:15:1501028:794 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, дом № 2В.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа:
1) направить информацию об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИСО);
2) направить копию настоящего постановления 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 насто-
ящего постановления, и объекта незавершенного строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления;

3) направить копию настоящего постановления собственнику объекта незавершенного строительства, указанного 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А. А. Берчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 06.08.2021                                                                                                                                                                                                                        № 1243 - п  

г. Невьянск

Об утверждении административного регламента «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области»

В соответствии со статьями 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 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 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», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 11.09.2019 № 1456-п Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
От 06.08.2021 № 1243 -п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области» (далее- муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает последовательность и сроки выполнения административных процедур администрации Невьянского городского 
округа (далее - Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе в 
электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, а также лица, уполномоченные 
представлять их интересы, при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками отдела 
архитектуры и отдела капитального строительства Администрации или при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных 
сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/128662/1/info,  на официальном сайте Невьянского городского 
округа в сети Интернет http://nevyansk66.ru и информационных стендах Администрации, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками отдела архитектуры и отдела капитального строительства Администрации при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) сотрудники Администрации должны корректно и внимательно относиться к заявителям, 
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.
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Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Муниципальная услуга «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией через структурные подразделения – отдел архитектуры и отдел капитального 
строительства администрации Невьянского городского округа.

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения сведений, документов, материалов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации:

– Управление Федерального казначейства по Свердловской области.
12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления 
и организации, за исключением утвержденных решением Думы Невьянского городского округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Невьянского городского округа муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– сведения, документы, материалы, содержащиеся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

(далее – государственная ИСОГД) в бумажной или электронной формах;
– уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов (далее – уведомление об отказе).
14. Сведения, содержащиеся в государственной ИСОГД, в электронной форме предоставляются в форматах PDF, DOC, DOCX, ODG.
15. Документы, материалы, содержащиеся в государственной ИСОГД, в электронной форме предоставляются в формате PDF.
16. В случае если копия запрашиваемых сведений, документов, материалов в бумажной форме содержит более 10 страниц формата А4, 

заявителю предоставляется электронная копия бумажного документа.
17. Машинные носители информации: CD-R, CD-RW, Flash-память предоставляются заявителем.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципальной услуги по запросам, направленным до 1 января 2022 года сведения, документы, материалы 
предоставляются сотрудниками отдела архитектуры и отдела капитального строительства Администрации в течение 10 рабочих дней со дня осуществления 
оплаты физическим или юридическим лицом, по запросам, направленным после 1 января 2022 года сведения, документы, материалы предоставляются в 
течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации в органе, 
предоставляющим муниципальную услугу.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в сети «Интернет» по адресу: www.nevyansk66.ru и на 
Едином портале www.gosuslugi.ru/128662/1/info.

20. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

21. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются следующие документы:
1) запрос по форме, указанной в Приложении № 1 к регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая 

информация относится к категории ограниченного доступа;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если запрос направлен третьим лицом. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
22. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего регламента, зая-

витель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.
23. Запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 21 настоящего регламента, 

предоставляются в отдел архитектуры и отдел капитального строительства Администрации посредством обращения заявителя через МФЦ или при 
наличии технической возможности через Единый портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

24. В случае направления заявителем запроса в бумажной форме такой запрос подписывается пользователем собственноручно. В случае под-
писания запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени заявителя, обязательным приложением к такому запросу являются 
документы, подтверждающие указанное полномочие такого лица.

Если запрос направляется в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного 
лица. В случае подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением к такому заявлению являются документы, 
подтверждающие указанные полномочия такого лица.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления

25. Документы, материалы, в отношении которых поступил запрос, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, организаций, утвердивших, принявших, согласовавших или выдавших запрашиваемые документы, материалы, 
подлежащие размещению в государственной ИСОГД.

26. Заявитель вправе представить документы, подтверждающая факт произведенного платежа и зачисления денежных средств за предоставление 
муниципальной услуги, по собственной инициативе.

При подаче запроса через Единый портал (при наличии технической возможности) заявитель может представить документ, подтверждающий 
факт произведенного платежа, посредством прикрепления его электронного образа к интерактивной форме запроса в виде файлов в формате PDF, архи-
вации файлов ZIP.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий

27. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами 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»;

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

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

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

– представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
– предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

28. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Невьянского городского округа; 

– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте Невьянского городского округа.

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

29. Оснований для отказа в приеме и регистрации запросов от заявителей о предоставлении муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

30. Основанием для отказа в выдаче сведений, документов, материалов из государственной ИСОГД является:
1) запрос не содержит следующей информации:
– реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) 

адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, 
которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

– в случае направления запроса в бумажной форме пользователь указывает адрес электронной почты, на который орган местного самоуправления 
направляет уведомление об оплате предоставления сведений, документов, материалов;

2) запрос не отвечает требованиям пункта 24 настоящего регламента;
3) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

содержат информацию, доступ к которой ограничен и пользователь не имеет права доступа к ней;
4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов 

информация об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений, документов, материалов у органа местного самоуправления отсутствует 
или оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме;

5) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной системе на дату рассмотрения запроса.
31. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

33. За предоставление сведений, документов, материалов за исключением случаев, когда федеральными законами установлено, что указанные в 
запросе сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы, с физических и юридических лиц взимается плата:

– порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД в электронной форме (Приложение 3);
– порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД в бумажной форме (Приложение 4);
34. В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от формата A4, стоимость рассчитывается исходя из количества 

полных или неполных листов формата A4, необходимых для размещения указанного материала.
35. Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из количества земельных участков (частей земельных 

участков) и площади неразграниченных земель, расположенных в границах такой территории.
36. Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена заявителем в размере, превышающем общий размер платы, 

начисленной за предоставление сведений, документов, материалов Администрацией по заявлению заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня 
поступления такого заявления обеспечивает возврат излишне уплаченных средств.

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, материалов по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 
30 настоящего регламента, в связи с внесением платы за предоставление сведений, документов, материалов не в полном объеме, Администрация по 
заявлению заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств.

37. Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществляется заявителем путем безналичного расчета.

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

38. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

39. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
в Администрации не должно превышать 15 минут на одного заявителя.

40. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

41. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом Администрации ответственным за прием и регистрацию 
в день их получения либо на следующий рабочий день в случае их получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день.

42. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги подан в электронной форме, Администрация не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса, направляет заявителю электронное сообщение о принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрации.

43. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

44. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
– информационными стендами или информационными электронными терминалами;
– столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность; возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в 
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полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос); возможность либо невозможность подачи 

запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой 
услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, 
информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах 
территории Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц)

45. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий;
– возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя 

с учетом принципа экстерриториальности (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги не предусмотрено);
– возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в МФЦ;
– возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

по выбору заявителя не предусмотрена.
46. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
47. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, 

осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:
– прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна 

превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме

48. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом филиале МФЦ по выбору заявителя.

49. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал (при условии технической реализации) 
запрос подписывается простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ

Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги

50. Исчерпывающий перечень административных процедур:
– прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– рассмотрение запроса на предмет возможности предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной ИСОГД;
– уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги;
– подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов;
– выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, документов, материалов или уведомления об отказе.

Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Администрацию с запросом и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

52. При обращении заявителя в Администрацию специалист при приеме запроса:
– устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического лица), а при обращении представителя 

заявителя – полномочия действовать от его имени;
– при отсутствии оформленного запроса или при неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установленную 

форму запроса;
– регистрирует запрос и выдает заявителю копию запроса с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись) специалиста Администрации.
53. Результатом административной процедуры является регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в Администрации, что служит основанием для начала рассмотрения запроса по существу.
54. Время выполнения административной процедуры по приему запроса не должно превышать 15 минут.

Рассмотрение запроса на предмет возможности предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной ИСОГД 

55. Основанием начала административной процедуры является передача на исполнение специалистам отдела архитектуры и отдела капитального 
строительства Администрации запроса.

Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
течение 2 рабочих дней с даты регистрации запроса производится специалистами отдела архитектуры и отдела капитального строительства Администрации 
в следующем порядке:

– проверяет правильность заполнения всех строк запроса;
– проверяет наличие в запросе информации о реквизитах запрашиваемых сведений государственной ИСОГД и (или) кадастровом номере 

(номерах) земельного участка (участков, и (или) адресе (адресах) объектов недвижимости, и (или) сведениях о границах территории, в отношении которой 
запрашиваются сведения;

– устанавливает наличие в государственной ИСОГД испрашиваемых заявителем сведений, документов, материалов;
– устанавливает объем запрашиваемых сведений;
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– проверяет отсутствие установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации запрета в предоставлении сведений, 

отнесенных федеральным законодательством к категории информации ограниченного доступа.
56. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, замечаний к содержанию запроса, при наличии в 

государственной ИСОГД испрашиваемых сведений, документов, материалов принимается решение о предоставлении сведений, документов, материалов заявителю.
57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, документов, материалов, указанных в подпункте 5 пункта 30 

регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
– в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса готовит уведомление об отказе;
– готовит запрос о предоставлении запрашиваемых сведений, документов, материалов в органы государственной власти и (или) органы местного 

самоуправления и (или) организации, утвердившие, принявшие, согласовавшие или выдавшие запрашиваемые документы, материалы, подлежащие 
размещению в государственной ИСОГД (далее – запрос в уполномоченные органы (организации);

– обеспечивает информирование заявителя (представителя заявителя) о результатах рассмотрения направленного запроса в уполномоченные 
органы (организации) и, в случае поступления запрашиваемых сведений ИСОГД, обеспечивает информирование заявителя (представителя заявителя) о 
необходимости повторного обращения в Администрацию.

58. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, документов, материалов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 30 
регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит письменное уведомление об отказе.

Уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги

59. Основанием начала данной административной процедуры является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги.
60. Специалисты отдела архитектуры и отдела капитального строительства Администрации, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 2 рабочих дней с даты регистрации запроса:
– определяют общий размер платы за предоставление запрашиваемых сведений. Документов, материалов;
– направляют уведомление об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги (Приложение № 2, далее – уведомление об 

оплате) при личном обращении заявителя либо направляет по электронной почте по адресу, указанному в запросе.

Подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов

61. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
62. Специалисты отдела архитектуры и отдела капитального строительства Администрации формируют запрашиваемые сведения, используя 

базу данных государственной ИСОГД.
63. Подготовка запрашиваемых сведений осуществляется по запросам, направленным до 1 января 2022 г. в течение 10 рабочих дней со дня 

осуществления оплаты физическим или юридическим лицом, по запросам, направленным после 1 января 2022 г. – в течение 5 рабочих дней со дня 
осуществления оплаты физическим или юридическим лицом.

64. В случае отсутствия информации о факте оплаты муниципальной услуги по истечении 7 рабочих дней со дня направления уведомления 
об оплате, либо если оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления об оплате готовит и направляет заявителю письмен-
ное уведомление об отказе.

Выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, документов, материалов или уведомления об отказе

65. Основанием для начала административной процедуры является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

66. Результат административной процедуры – подготовленные документированные сведения из государственной ИСОГД или письменное 
уведомление об отказе. 

67. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги сообщает заявителю о подготовке запрашиваемых сведений, 
документов, материалов или уведомления об отказе.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.
68. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, определенным им в запросе.
В случае поступления запроса через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в данном учреждении.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  
с использованием Единого портала (при наличии технической возможности)

69. Последовательность административной процедуры (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности);
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности);
- прием и регистрация Администрацией запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности);
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности);
- получение сведений о ходе выполнения запроса.

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

70. На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной, порядок представления результата предоставления муниципальной услуги; 
5) размер платы за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. Информация на Едином портале о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
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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.

Запись на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности)

71. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) 

графика приема заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности)

1) Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном 
сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
2) Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

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

3) При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, 

а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
4) Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 21 регламента, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала, официального сайта.

Прием и регистрация Администрацией запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности)

1) Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

2) Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса. После его 

прохождения заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

4) Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию запроса.
5) После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
6) После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 

заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

72. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности)

1) В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить сведения, документы, материалы из 
государственной ИСОГД на бумажном носителе.

2) Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Получение сведений о ходе выполнения запроса

1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта по выбору заявителя.

2) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или МФЦ (описывается в случае необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в 

случае необходимости дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
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д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).

 Осуществление оценки качества предоставления услуги

73. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе 
порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса

Последовательность административной процедуры (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой МФЦ:

74. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного 
запроса, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги.

75. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 52 регламента, и выдает 
заявителю расписку в получении документов. 

76. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Администрацию осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и 
Администрацией.

77. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Администрации в МФЦ осуществляется в 
течение 1 (одного) рабочего дня после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и содержит дату 
и время передачи.

78. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги через курьерскую службу, принимающий проставляет дату 
получения документов, Ф.И.О. и подпись. Один экземпляр реестра через курьерскую службу передается в МФЦ, второй – остается в Администрации.

79. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленные документированные сведения из государственной ИСОГД 
или письменное уведомление об отказе и передача данных документов в МФЦ, если заявление было подано в Администрацию через МФЦ.

80. При выдаче документов специалист МФЦ:
– устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
– знакомит с перечнем выдаваемых документов;
– выдает запрашиваемые документы или уведомление об отказе в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который хранится в МФЦ.
В случае поступления в МФЦ из органов, предоставляющих муниципальную услугу, электронных документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги МФЦ осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет их в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем».

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного 
срока передаются по ведомости приема-передачи в Администрацию.

81. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставле-
нии услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. МФЦ передает в Администрацию оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за оформлением комплексного запроса.

82. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

74. При предоставлении муниципальной услуги межведомственное взаимодействие не предусмотрено.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

75. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

76. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, является поступление в Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

77. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистами отдела архитектуры и отдела 
капитального строительства Администрации делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
78. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Администрации в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием 
срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется специалистом Администрации в течение 3 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги.



10 № 31 (159) от 13 августа 2021г.

79. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

80. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

81. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги.
82. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 

документации.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

83. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителями Отделов и заместителем главы Администрации по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента.

Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

84. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией, в форме плановых и внеплановых проверок.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
85. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 

работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).
86. Результаты проверок оформляются в виде отчета.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

87. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, соблюдения поло-
жений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, специалисты Отделов 
и МФЦ несут персональную ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия 
(бездействие) в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем прове-
дения плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами Отделов нормативных правовых актов и положений Регламента, а также внеплановых 
проверок надзорными органами.

89. Проверки также могут проводиться по конкретному обращению получателя муниципальной услуги.
90. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

91. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о соблюдении положений настоящего регламента, сроках исполнения 
административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по телефону) или письменных обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

92. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами Отделов, 
предоставляющих муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

93. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных лиц и специалистов Отделов, жалоба подается 
для рассмотрения в Администрацию, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме. 

94. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме илипо почте. 
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Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее 

– учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

95. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

˗ на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале (при условии технической возможности) в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

96. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется 
следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление 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».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.
ru/128662/1/info. 

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Свердловской области»

На бланке организации (в случае если заявитель - юридическое лицо)

Главе Невьянского городского округа

__________________________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
__________________________________________________
__________________________________________________
ФИО заявителя или полное наименование организации,
__________________________________________________
юридический и почтовый адреса, адрес регистрации 
(места жительства) - для физических лиц
__________________________________________________
__________________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты- для юридических лиц, 
__________________________________________________
номер телефона, факс 
__________________________________________________
адрес электронной почты для связи с заявителем
__________________________________________________

Запрос на предоставление сведений, копий документов, материалов,
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области

1. Прошу предоставить сведения о наличии документов, материалов в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области
(за исключением сведений об инженерных изысканиях: см. пункт 3 запроса) в отношении:
□ территории в границах
□ земельного участка
□ объекта недвижимости
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с перечнем 
координат характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, и/или адрес объекта 
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недвижимости, и/или реквизиты, необходимых сведений, документов, материалов

2. Прошу предоставить копии документов, материалов из государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области
 (за исключением материалов и результатов инженерных  изысканий: см. пункт 3 запроса)
в отношении:
□ территории в границах
□ земельного участка
□ объекта недвижимости
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с перечнем 
координат характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, и/или адрес объекта 
недвижимости, и/или реквизиты, необходимых сведений, документов, материалов

содержащихся в: (указать номер раздела)
□Раздел 1. Документы территориального планирования Российской Федерации
□Раздел 2. Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы 
территориального планирования субъектов Российской Федерации
□Раздел 3. Документы территориального планирования муниципальных образований
□Раздел 4. Нормативы градостроительного проектирования
□Раздел 5. Градостроительное зонирование
□Раздел 6. Правила благоустройства территории
□Раздел 7. Планировка территории
□Раздел 9. Искусственные земельные участки
□Раздел 10. Зоны с особыми условиями использования территории
□Раздел 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков
□Раздел 13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках
□Раздел 14. Программы реализации документов территориального планирования
□Раздел 15. Особо охраняемые природные территории
□Раздел 16. Лесничества
□Раздел 17. Информационные модели объектов капитального строительства
□Раздел 18. Иные сведения, документы, материалы
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Прошу предоставить сведения об инженерных изысканиях, материалах и результатах инженерных изысканий
в отношении:
□ территории в границах
□ земельного участка
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с перечнем координат 
характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, и/или реквизиты необходимых сведений, 
документов, материалов

3.1. Сведения об инженерных изысканиях: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать соответствующие сведения)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Материалы и результаты инженерных изысканий: (указать соответствующие материалы и результаты)
□инженерно-геодезических изысканий
□инженерно-геологических изысканий
□инженерно-экологических изысканий
□инженерно-гидрометеорологических изысканий
□инженерно-геотехнических изысканий
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:
______________________________________________________________________________________________________________________________

перечислить все прилагаемые документы
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма предоставления сведений: ______________________________________________________________________________________________________
(на бумажном и (или) электронном носителе)

В случае предоставления запрашиваемых сведений, документов, материалов в электронном виде прилагаю следующий машинный носитель 
информации: 
□CD-R, □CD-RW, □Flash-память.

Способ получения сведений: _________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу сведений документов, материалов 

органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

□Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных данных.

«_____» ____________ 20 ____ г.                                                                                                                                   __________________ / __________________
                                                                                                                                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)
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Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области»

Бланк уполномоченного органа
________________________________________________________________

наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги 
(для юридических лиц) 

_______________________________________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги 
(для физических лиц)  

Уведомление об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги

Вам, _____________________________________________________________________________________________________________________,
                                (полное наименование организации– для заявителя – юридического лица, ФИО – для заявителя – физического лица)
для предоставления запрошенных Вами сведений из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Свердловской области в соответствии с Вашим запросом от __________________№_________________ необходимо оплатить предоставление 
                                                                    (указать дату регистрации запроса)(указать регистрационный номер запроса)
муниципальной услуги в сумме ______________________________ рублей, путем безналичного

(указывается сумма цифрами и прописью)
расчета на счет, ____________________________ определенный_____________________________________.
          (указываются номер счета и иные реквизиты для                   (указывается нормативно – правовой акт)
внесения платы за предоставление муниципальной услуги)

Обращаю Ваше внимание, если по истечении 7 рабочих дней со дня направления уведомления об оплате сведений информация в ___________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
    (наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)
об осуществлении оплаты предоставления сведений отсутствует или оплата предоставления сведении осуществлена не в полном объеме, сведения, 
документы, материалы (далее – сведения) не предоставляются.

Приложение: 
1. Расчет стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД на ___л. в 1экз;
2. Счет на оплату предоставления сведений из государственной ИСОГД на ___л. в 1 экз. 

Руководитель Администрации1                                                    _____________                                                                                             ___________________
 (уполномоченное лицо)                                                                       (подпись)                                                                                                   (фамилия, инициалы)

_________________________________________
1 Указывается точное наименование должности лица уполномоченного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.

Приложение № 3
к министративному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области»

Порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД в электронной форме

Удельная стоимость Формула расчета стоимости предоставления сведений, 
документов, материалов из государственной ИСОГД (С)

Раздел государственной 
ИСОГД

100 рублей – за предоставление копии одного 
документа, материала в электронной форме (за 
исключением материалов 
и результатов инженерных изысканий)

С=N×100, руб.,
где:
N– количество копий документов, материалов

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18

5000 рублей – за предоставление копии материалов 
и результатов инженерных изысканий (вне 
зависимости от количества листов);

С=N×5000, руб.,
где:
N– количество копий материалов и результатов инженерных 
изысканий

8

1000 рублей – за предоставление сведений об одном 
земельном участке (части земельного участка) за 
каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади 
такого участка и (или) дополнительный контур (для 
многоконтурных земельных участков)

а) если площадь земельного участка (части земельного участка 
≤10000 кв.м., С=N×1000, руб.,
где:
N– количество земельных участков (частей земельного участка), 
расположенных в границах территории по заявлению, на которых 
имеются запрашиваемые сведения.
б) если площадь земельного участка (части земельного участка 
>10000 кв.м.,
С=[n] ×1000 руб.,
где: 
[n]=(∑S)/10000,
где: 
[n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей земельно-
го участка), за исключением площади водных объектов, кв.м

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18
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1000 рублей – за предоставление сведений об одном 
объекте капитального строительства 

С=N×1000, руб.,
где:
N – количество объектов капитального строительства, располо-
женных в границах территории по заявлению, на которых имеют-
ся запрашиваемые сведения

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

1000 рублей – за предоставление сведений о 
неразграниченных землях за каждые полные 
(неполные) 10000 кв. метров площади таких земель

a) неразграниченные земли площадью ≤ 10000 кв. м:
C = 1000 руб.
b) если площадь неразграниченных земель > 10000 кв. м:
С=[n] ×1000 руб.,
где: 
[n]=(∑S)/10000,
где: 
[n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей 
земельного участка), за исключением площади водных объектов, 
кв.м

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

100 рублей – за предоставление сведений, 
не относящиеся к сведениям о земельных 
участках, объектах капитального строительства и 
неразграниченных землях

C = N × 100, руб.,
где:
N – количество документов (материалов), по которым 
представлены сведения

7 (в части сведений 
о красных линиях), 8 
(в части сведений о 
скважинах), 11

Приложение № 4
к министративному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Свердловской области»

Порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД в бумажной форме

Удельная стоимость Формула расчета стоимости предоставления сведений, документов, 
материалов из государственной ИСОГД (С)

Раздел 
государственной 

ИСОГД

100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 копии 
документов, материалов в бумажной форме (за исключением 
материалов и результатов инженерных изысканий)

С=N×100, руб.,
где: 
N– количество листов формата А4 (каждая сторона) копий документов, 
материалов

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18

5000 рублей – за предоставление копии материалов и 
результатов инженерных изысканий в бумажной форме и 100 
рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии таких 
материалов и результатов

С=N×5000+K×100, руб.,
где: 
N– количество копий материалов и результатов инженерных изысканий
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий материалов и 
результатов инженерных изысканий

8

1000 рублей – за предоставление сведений об одном земельном 
участке (части земельного участка) за каждые полные 
(неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) 
дополнительный контур (для многоконтурных земельных 
участков) и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 
таких сведений в бумажной форме

а) если площадь земельного участка (части земельного участка ≤10000 кв.м., 
С=N×1000+K×100, руб.,
где:
N– количество земельных участков (частей земельного участка), 
расположенных в границах территории по заявлению, на которых имеются 
запрашиваемые сведения.
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений
б) если площадь земельного участка (части земельного участка >10000 кв.м.,
С=[n] ×1000+K×100 руб.,
где: 
[n]=(∑S)/10000,
где: 
[n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей земельного участка), 
за исключением площади водных объектов, кв.м
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18

1000 рублей – за предоставление сведений об одном объекте 
капитального строительства и 100 рублей - за каждую сторону 
листа формата A4 таких сведений в бумажной форме 

С=N×1000+K×100, руб.,
где: 
N – количество объектов капитального строительства, расположенных в 
границах территории по заявлению, на которых имеются запрашиваемые 
сведения
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений об объ-
екте капитального строительства

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

1000 рублей – за предоставление сведений о неразграниченных 
землях за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров 
площади таких земель и 100 рублей - за каждую сторону листа 
формата A4 таких сведений в бумажной форме

a) неразграниченные земли площадью ≤ 10000 кв. м:
C = 1000+K×100 руб.
где: 
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений
b) если площадь неразграниченных земель > 10000 кв. м:
С=[n] ×1000+K×100 руб.,
где: 
[n]=(∑S)/10000,
где: 
[n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей земельного участка), 
за исключением площади водных объектов, кв.м
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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100 рублей – за предоставление сведений, не относящиеся 
к сведениям о земельных участках, объектах капитального 
строительства и неразграниченных землях, и 100 рублей - за 
каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной 
форме

C = N × 100+K×100, руб.,
где:
N – количество документов (материалов), по которым представлены 
сведения
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений

7 (в части сведений 
о красных линиях), 8 
(в части сведений о 
скважинах), 11

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.08.2021                       № 1244 - п
               г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе 

до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013  
№ 3129-п, с решением Думы Невьянского городского округа от  23.12.2020 № 115 «О бюджете Невьянского городского округа на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов, руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п 
(далее - муниципальная программа) следующие изменения: 

1) строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:
1 052 243,94 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 117 935,6   тыс. руб.,
2016 год -   56 986,56 тыс. руб.,
2017 год - 109 665,80 тыс. руб.,
2018 год -  88 663,01 тыс. руб.,
2019 год - 141 225,78 тыс. руб.,
2020 год - 137 853,14 тыс. руб.,
2021 год – 169 412,83 тыс. руб.,
2022 год -   99 917,29 тыс. руб.,
2023 год -  125 583,93 тыс. руб.,
2024 год -   5 000,00 тыс. руб.
из них:
областной бюджет
98 232,16 тыс. руб.
в том числе:
2015 год -   1 051,8   тыс. руб.,
2016 год -   1 101,20 тыс. руб.,
2017 год -  38 988,36 тыс. руб.,
2018 год -       961,20 тыс. руб.,
2019 год -  49 988.70 тыс. руб.,
2020 год -       940,30 тыс. руб.,
2021 год -       935,70 тыс. руб.,
2022 год -    2 134,70 тыс. руб.,
2023 год -    2 130,20 тыс. руб.,
2024 год -           0,00 тыс. руб.
местный бюджет 
952 554,28 тыс. руб.
в том числе:
2015 год - 116 883,8   тыс. руб.,
2016 год -   55 885,36 тыс. руб.,
2017 год -   69 219,94 тыс. руб.,
2018 год -   87 701,81 тыс. руб.,
2019 год -   91 237,08 тыс. руб.,
2020 год - 136 912,84 тыс. руб.,
2021 год – 168 477,13 тыс. руб.,
2022 год -   97 782,59 тыс. руб.,
2023 год -  123 453,73 тыс. руб.,
2024 год -      5 000,00 тыс. руб.
внебюджетные источники
1 457,50 тыс. руб.
в том числе:  
2015 год -        0,00 тыс. руб.,
2016 год -        0,00 тыс. руб.,
2017 год - 1 457,50 тыс. руб.,
2018 год -        0,00 тыс. руб.,
2019 год -        0,00 тыс. руб.,
2020 год -        0,00 тыс. руб.,
2021 год -        0,00 тыс. руб.,
2022 год -        0,00 тыс. руб.,
2023 год -        0,00 тыс. руб.,
2024 год -        0,00 тыс. руб.

2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции 
(прилагается).
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Невьянского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru./

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021          № 1254 - п

              г. Невьянск

О внесении изменений в основную часть проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта:
«Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» (от ПС-110/10 кВ Школьная) до двух КТП нов. стр. № 1, стр. № 2

Невьянский городской округ, Невьянское лесничество, Заозерное участковое лесничество, Заозерный участок»

Рассмотрев письмо от 27.07.2021 вх. № 6908 ООО «АЗИМУТ-НОВ», письмо от 01.06.2021 №28-03/263 ОА «Облкоммунэнерго», проект 
планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» (от ПС-110/10 
кВ Школьная) до двух КТП нов. стр. № 1, стр. № 2 Невьянский городской округ, Невьянское лесничество, Заозерное участковое лесничество, Заозерный 
участок», разработанный ООО «АЗИМУТ-НОВ», письмо Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области от 04.06.2021 № 12-01-
82/11879, письмо ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» от 16.04.2021 № 03-03886, письмо филиала Управление связи ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» от 15.06.2021 № 15-003/200-70, письмо филиала Малоистокского линейного производственного управления  магистральных газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» от 07.06.2021 № 02-002/200-80,  на основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в основную часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ-
10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» (от ПС-110/10 кВ Школьная) до двух КТП нов. стр. № 1, стр. № 2 Невьянский городской округ, Невьянское 
лесничество, Заозерное участковое лесничество, Заозерный участок», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 
02.11.2020 № 1478-п»:

1) положение о размещении линейных объектов изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) чертёж планировки территории, масштаб 1:2000 изложить в новой редакции (приложение № 2);
2. Внести следующие изменения в основную часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ-

10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» (от ПС-110/10 кВ Школьная) до двух КТП нов. стр. № 1, стр. № 2 Невьянский городской округ, Невьянское 
лесничество, Заозерное участковое лесничество, Заозерный участок», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 
02.11.2020 № 1478-п»:

1) пояснительную записку проекта межевания территории изложить в новой редакции (приложение № 3);
2) чертеж межевания территории, масштаб 1:2000 изложить в новой редакции (приложение № 4).
3. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проектирования, 

руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории для размещения линейного объекта, утвержденными настоящим постановле-
нием, при осуществлении работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, при внесении изменений в сведения государ-
ственного кадастра недвижимости.

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

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского городского округа                                                                                                                                                                               С.Л. Делидов

Общество с ограниченной ответственностью
 «АЗИМУТ-НОВ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
земельного участка для размещения линейного объекта: 

Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» 
(от ПС-110/10 кВ Школьная) до двух КТПнов. стр. № 1, стр.№ 2 Невьянский городской округ, Невьянское лесничество, Заозерное участковое 

лесничество, Заозерный участок

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

8027(8540)

Генеральный директор_____________________________________________________________________________________Г.А.Новоселова

г. Екатеринбург 2021 г.
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА

№ п/п Название документа Характеристика

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Раздел I. Проект планировки территории. Графическая часть

1 Чертеж планировки территории М 1:500 4 листа

Раздел II. Положение о размещении линейных объектов

2 Положение о размещении линейных объектов 10 листов

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

1 Схема расположения элементов планировочной структуры

Раздел IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
                  Пояснительная записка.

2 Пояснительная записка 3 листа

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1 Техническое задание на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) 12 листов

2 Акт натурного технического обследования лесного участка № 11 от «01» марта 2021г.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории
Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Текстовая часть

1 Пояснительная записка 10 листов

Графическая часть

2 Чертеж межевания территории М 1:10 000

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1 Чертеж лесного участка (Приложение к акту натурного технического обследования лесного участка № 11 от «01» 
марта 2021г.) 3 листа

I. ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» (от ПС-110/10 

кВ Школьная) до двух КТПнов. стр. № 1, стр.№ 2 Невьянский городской округ, Невьянское лесничество, Заозерное участковое лесничество, Заозерный 
участок» (далее - проект межевания территории, проектируемая территория) разработан ООО «Азимут-нов» на основе и в составе проекта планировки 
территории в 2021 г.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории земельного участка площадью 8,1170 га, расположенного 
на земельных участках с KN 66:15:2902001:225, 66:15:3501004:4, 66:15:2901001:795, которые входит в единое землепользование 66:15:0000000:42. Участок 
расположен на территории Невьянского лесничества, Заозерного участкового лесничества, Заозерного участка  в кварталах  80 (части выделов 7, 9, 23, 26, 
40, 47, 52), 86 (части выделов 24, 55, 73, 78, 79), 87 (части выделов 1, 14, 54), 93 (части выделов 9, 40, 47, 66, 69, 71), 99 (части выделов 10, 12, 58, 59, 61), 100 
(части выделов 10, 11, 21, 22, 23, 34, 49, 54, 67, 68, 88, 91), 106 (части выделов 6, 7, 8, 9, 10, 27, 38, 39, 40, 41, 59, 60), 107 (части выделов 23, 24, 27, 28, 38, 41, 
42, 44, 48, 49, 53, 57, 68, 69, 73, 77), 111 (части выделов 14, 45, 46), 112 (части выделов 6, 8, 11, 12, 63, 64) в эксплуатационных и защитных лесах.

Субъект Российской Федерации: Свердловская область. Муниципальный район -  Невьянский городской округ.
Подготовка проекта осуществляется для определения местоположения границ образуемых частей земельного участка c KN 66:15:0000000:42, 

отводимых на период строительства воздушных линий электропередачи. 
Разрабатываемый проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого 

проекта. Необходимые материалы по обоснованию проекта межевания территории включаются в чертеж межевания территории и приложения. Основная 
часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертеж межевания территории. 

Проект межевания территории разработан по инициативе АО «Облкоммунэнерго» на основании технического задания на разработку проекта 
планировки и проекта межевания территории.

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Лесной кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
- Постановление Правительства РФ   от 12 мая 2017 г. № 564 об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-

рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов;
- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 11.08.2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных 

участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 (ред. от 26.08.2013г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
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- ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ».
При подготовке проекта планировки территории определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществлено в 

соответствии с действующими градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными 
требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
техническими регламентами, а также сводами правил.

Чертежи выполнены на инженерно-топографическом плане масштаба 1:500.
В соответствии с п.3, ст.41_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации координирование поворотных точек земельных участков пред-

усмотрено в системе координат МСК-66 (местная система координат Свердловской области) – системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 

На участке проектирования отсутствуют территории объектов культурного наследия регионального и местного значения и особо охраняемые 
природные территории.

III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В процессе межевания образованы 2 части земельного участка c KN 66:15:0000000:42 (единое землепользование) :42/чзу1 и :42/чзу2. 
Площадь :42/чзу1 - 74 388 кв.м. 
Площадь :42/чзу2 – 6 782 кв.м.
На чертеже межевания территории отображены границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, границы образуе-

мых частей земельного участка, границы зон с особыми условиями использования территорий. 
Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов 

отображены на Чертеже лесного участка (Приложение 1).
Категория земель: земли лесного фонда.
Вид разрешенного использования исходного земельного участка с KN 66:15:0000000:42 - Для ведения лесного хозяйства.
Перечень координат границ образуемой части земельного участка :42/чзу1 приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№ точки

Координаты ЗУ :42/чзу1

X Y

1 421169,58 1516794,14

2 421220,91 1516751,13

3 421378,67 1516614,62

4 421454,62 1516556,48

5 421548,20 1516482,50

6 421706,78 1516354,25

7 421733,37 1516329,50

8 421940,36 1516167,67

9 422121,10 1516014,84

10 422290,87 1515879,80

11 422419,47 1515771,39

12 422455,65 1515745,26

13 422496,91 1515723,03

14 422506,76 1515700,54

15 422491,30 1515673,63

16 422637,34 1515555,24

17 422771,93 1515444,23

18 423012,78 1515244,28

19 423129,15 1515148,43

20 423302,11 1515003,69

21 423470,95 1514864,17

22 423644,18 1514720,59

23 423792,03 1514598,45

24 423939,54 1514476,66

25 424114,72 1514333,14

26 424237,00 1514232,12

27 424354,86 1514134,67
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28 424527,15 1513991,94

29 424693,66 1513854,63

30 424850,46 1513724,96

31 424990,70 1513609,19

32 425152,82 1513475,23

33 425324,63 1513333,27

34 425532,01 1513161,47

35 425777,79 1512958,23

36 425978,76 1512792,07

37 426051,17 1512732,08

38 426056,92 1512739,02

39 425984,50 1512799,01

40 425783,53 1512965,17

41 425537,75 1513168,41

42 425330,37 1513340,21

43 425158,56 1513482,17

44 424996,42 1513616,13

45 424856,20 1513731,90

46 424699,40 1513861,57

47 424532,89 1513998,88

48 424360,60 1514141,61

49 424242,74 1514239,06

50 424120,44 1514340,10

51 423945,26 1514483,62

52 423797,77 1514605,39

53 423649,92 1514727,53

54 423476,69 1514871,11

55 423307,87 1515010,61

56 423134,89 1515155,35

57 423018,52 1515251,22

58 422777,67 1515451,17

59 422643,04 1515562,20

60 422502,88 1515675,73

61 422516,82 1515700,00

62 422503,91 1515729,49

63 422460,43 1515752,90

64 422424,95 1515778,53

65 422296,57 1515886,76

66 422126,80 1516021,80

67 421946,04 1516174,65

68 421739,29 1516336,30

69 421712,66 1516361,08

70 421553,82 1516489,52

71 421460,14 1516563,58

72 421384,41 1516621,56

73 421226,75 1516757,98

74 421174,88 1516801,46

75 421273,56 1516952,04

76 421258,50 1517014,30
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77 421222,09 1517050,15

78 421172,89 1517074,73

79 421114,52 1517138,07

80 421049,36 1517217,19

81 420993,74 1517254,05

82 420926,87 1517746,13

83 420914,53 1517869,64

84 420823,21 1517971,29

85 420861,40 1518011,37

86 420838,54 1518043,03

87 420815,44 1518095,18

88 420817,41 1518097,95

89 420810,89 1518104,30

90 420805,12 1518096,24

91 420830,70 1518038,53

92 420849,72 1518012,17

93 420810,95 1517971,47

94 420905,97 1517865,72

95 420917,93 1517745,07

96 420985,34 1517248,83

97 421043,26 1517210,43

98 421107,74 1517132,15

99 421167,41 1517067,41

100 421216,77 1517042,75

101 421250,36 1517009,68

102 421263,90 1516953,72

103 421163,02 1516799,78

104 421124,95 1516739,56

105 421053,99 1516646,38

106 420977,83 1516596,52

107 420942,94 1516556,93

108 420919,53 1516517,48

109 420926,85 1516513,15

110 420949,84 1516551,91

111 420983,45 1516590,05

112 421059,88 1516640,07

113 421131,94 1516734,70

1 421169,58 1516794,14
Площадь: 74 388 кв.м.
Вид разрешенного использования: Для ведения лесного хозяйства.
Категория земель: земли лесного фонда.

Перечень координат границ образуемой части земельного участка :42/чзу2 приведен в таблице 2.
Таблица 2.

№ точки

Координаты ЗУ :42/чзу2

X Y

1 420871.85 1518189.62

2 420873,40 1518191,76

3 420885,15 1518257,27

4 420867,47 1518316,31
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5 420872,68 1518355,65

6 421009,10 1518326,98

7 421095,34 1518361,12

8 421213,23 1518363,02

9 421389,03 1518283,60

10 421408,59 1518317,90

11 421416.40 1518313.45

12 421392,79 1518272,02

13 421211,37 1518353,98

14 421097,12 1518352,14

15 421009,90 1518317,62

16 420880,32 1518344,85

17 420876,65 1518317,05

18 420894,39 1518257,79

19 420881,90 1518188,18

20 420878.46 1518183.37

1 420871.85 1518189.62
Площадь: 6 782 кв.м
Вид разрешенного использования: Для ведения лесного хозяйства.
Категория земель: земли лесного фонда.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА
Характеристика проектируемого лесного участка выполнена на основании акта натурного технического обследования лесного участка № 11 от 

01.03.2021 (Приложение 2 Проекта планировки территории).
Участок расположен на территории Невьянского лесничества, Заозерного участкового лесничества, Заозерного участка  в кварталах  80 (части 

выделов 7, 9, 23, 26, 40, 47, 52), 86 (части выделов 24, 55, 73, 78, 79), 87 (части выделов 1, 14, 54), 93 (части выделов 9, 40, 47, 66, 69, 71), 99 (части выделов 
10, 12, 58, 59, 61), 100 (части выделов 10, 11, 21, 22, 23, 34, 49, 54, 67, 68, 88, 91), 106 (части выделов 6, 7, 8, 9, 10, 27, 38, 39, 40, 41, 59, 60), 107 (части вы-
делов 23, 24, 27, 28, 38, 41, 42, 44, 48, 49, 53, 57, 68, 69, 73, 77), 111 (части выделов 14, 45, 46), 112 (части выделов 6, 8, 11, 12, 63, 64) в эксплуатационных 
и защитных лесах.

Категории защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, расположенные в защитных полосах лесов 
(квартала 80 (части выделов 40, 47), 86 (части выделов 55, 73, 79), 107 (части выделов 27, 53, 69, 73), 112 (части выделов 11, 12, 64)); ценные леса: запрет-
ные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (квартала 93 (части выделов 69,71), 99 (части выделов 12, 58, 61)); леса, расположенные в водо-
охранных зонах (квартал 100 (части выделов 11, 67, 88)). Субъект Российской Федерации: Свердловская область. Муниципальный район – Невьянский ГО.

Общая площадь образуемого участка: 8,1170 га.
Вид разрешенного использования: Для ведения лесного хозяйства.
Категория земель: земли лесного фонда.
Подразделение лесов по целевому назначению: защитные и эксплуатационные леса.
 
Предоставление   не создает разрыва лесного массива на части, отрыва его от транспортных путей.
Участок имеет особо защитное значение: ОЗУ (Берегозащитные участки лесов) в квартале 100 (выдела 11,67) Заозерного участка Заозерного 

участкового лесничества Невьянского лесничества.
Участок пригоден для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта (строительство ВЛ-10кВ и КТПнов, Свердловская область, 

Невьянский городской округ, Невьянское лесничество Заозерное участковое лесничество Заозерный участок (кадастровый номер земельного участка: 
66:15:0000000:42), площадью 8,1170 га. 

Общество с ограниченной ответственностью
 «АЗИМУТ-НОВ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
земельного участка для размещения линейного объекта: 

Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» 
(от ПС-110/10 кВ Школьная) до двух КТПнов. стр. № 1, стр.№ 2 Невьянский городской округ, Невьянское лесничество, Заозерное участковое 

лесничество, Заозерный участок

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Раздел I, Раздел II

8027(8540)

Генеральный директор_______________________________________________________________________________________Г.А.Новоселова

г. Екатеринбург 2021 г.
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА

№ п/п Название документа Характеристика

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Раздел I. Проект планировки территории. Графическая часть

1 Чертеж планировки территории М 1:2000 4 листа

Раздел II. Положение о размещении линейных объектов

2 Положение о размещении линейных объектов 13 листов

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел III. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

1 Схема расположения элементов планировочной структуры

Раздел IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
                   Пояснительная записка.

2 Пояснительная записка 3 листа

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1 Техническое задание на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) 12 листов

2 Акт натурного технического обследования лесного участка № 11 от «01» марта 2021г.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории
Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Текстовая часть

1 Пояснительная записка 10 листов

Графическая часть

2 Чертеж межевания территории М 1:10 000

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1 Чертеж лесного участка (Приложение к акту натурного технического обследования лесного участка № 11 от «01» 
марта 2021г.) 3 листа

РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка, площадью 8,1170 га, расположенного на территории 
Невьянского лесничества, Заозерного участкового лесничества, Заозерного участка в кварталах 80 (части выделов 7, 9, 23, 26, 40, 47, 52), 86 (части выделов 
24, 55, 73, 78, 79), 87 (части выделов 1, 14, 54), 93 (части выделов 9, 40, 47, 66, 69, 71), 99 (части выделов 10, 12, 58, 59, 61), 100 (части выделов 10, 11, 21, 22, 
23, 34, 49, 54, 67, 68, 88, 91), 106 (части выделов 6, 7, 8, 9, 10, 27, 38, 39, 40, 41, 59, 60), 107 (части выделов 23, 24, 27, 28, 38, 41, 42, 44, 48, 49, 53, 57, 68, 69, 73, 
77), 111 (части выделов 14, 45, 46), 112 (части выделов 6, 8, 11, 12, 63, 64) в эксплуатационных и защитных лесах, выполняется для строительства воздушной 
линии электропередачи ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» (от ПС-110/10 кВ Школьная) до двух КТПнов. стр. № 1, стр.№ 2 по инициативе АО 
«Облкоммунэнерго» на основании технического задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории (Приложение №1).

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- Лесной кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
- Постановление Правительства РФ   от 12 мая 2017 г. № 564 об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-

рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов;
- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 11.08.2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участ-

ков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 (ред. от 26.08.2013г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ»;
- Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный Решением Думы Невьянского городского округа №58 от 23.06.2020г;
- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные Решением Думы Невьянского городского округа № 66 от 26.06.2019г.
При подготовке проекта планировки территории определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществлено в 

соответствии с действующими градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными 
требованиями к образуемым и изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
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техническими регламентами, а также сводами правил.

Проект планировки территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, чертежи выполнены на инженер-
но-топографическом плане масштаба 1:500.

Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется в системе координат МСК-66 (местная система координат Сверд-
ловской области) – система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории и схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

объединены с чертежом планировки территории основной части при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части. 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объекты проектирования: воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. «ППХ-2» (от ПС-110/10 кВ Школьная) и два КТП-
нов-250 кВА- 10/0,4 кВ (стр. № 1, стр.№ 2).

Местоположение: Свердловская область, Невьянский городской округ, Невьянское лесничество, Заозерное участковое лесничество, Заозерный 
участок в кварталах 80 (части выделов 7, 9, 23, 26, 40, 47, 52), 86 (части выделов 24, 55, 73, 78, 79), 87 (части выделов 1, 14, 54), 93 (части выделов 9, 40, 
47, 66, 69, 71), 99 (части выделов 10, 12, 58, 59, 61), 100 (части выделов 10, 11, 21, 22, 23, 34, 49, 54, 67, 68, 88, 91), 106 (части выделов 6, 7, 8, 9, 10, 27, 38, 
39, 40, 41, 59, 60), 107 (части выделов 23, 24, 27, 28, 38, 41, 42, 44, 48, 49, 53, 57, 68, 69, 73, 77), 111 (части выделов 14, 45, 46), 112 (части выделов 6, 8, 11, 
12, 63, 64) в эксплуатационных и защитных лесах. 

Согласно Генеральному плану Невьянского городского округа, утвержденному Решением Думы Невьянского городского округа №58 от 23.06.2020г, 
проектируемый земельный участок находится в зоне лесов.

Согласно Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Невьянского городского округа № 66 от 26.06.2019г, проектируемый земельный участок находится в границах зоны размещения земель лесного фонда.

Площадь в границах проекта планировки и проекта межевания территории составляет – 8,1170 га. 
Основные источники питания: ПС-110/10 кВ Школьная, ЛЭП-10 кВ ф. «ППХ-2», КТПнов-250 кВА- 10/0,4 кВ. 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 150 кВт. 
Категория нагрузки: третья.
Протяженность ВЛ-10кВ на железобетонных опорах от ближайшей существующей опоры ВЛ-10 кВ ф.»ППХ-2 (от ПС-110/10 кВ Школьная) до 

проектируемых КТПнов – 9,15 км (уточняется при дальнейшем проектировании).
Сечение и трасса ВЛ уточняются на дальнейших стадиях проектирования (принять не менее 95 мм2).

3. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Красные линий объекта проектирования устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков (правилами определения разме-
ров земельных участков) для размещения конкретных видов линейных объектов. 

Полосы земель для воздушных и кабельных линий электропередачи необходимы для временного краткосрочного пользования на период их стро-
ительства. Ширина полос земель, отводимых на период строительства воздушной линии электропередач принята 8м.

В данном проекте планировки и межевания территории красные линии принимаются по границам образуемых земельных участков. Перечень 
координат характерных точек красных линий (границ зон планируемого размещения линейных объектов) представлены в таблицах 1,2.

Перечень координат характерных точек красных линий (границ зон планируемого размещения линейных объектов).
Таблица 1

№ точки

Координаты ЗУ :42/чзу1

X Y

1 421169,58 1516794,14

2 421220,91 1516751,13

3 421378,67 1516614,62

4 421454,62 1516556,48

5 421548,20 1516482,50

6 421706,78 1516354,25

7 421733,37 1516329,50

8 421940,36 1516167,67

9 422121,10 1516014,84

10 422290,87 1515879,80

11 422419,47 1515771,39

12 422455,65 1515745,26

13 422496,91 1515723,03

14 422506,76 1515700,54

15 422491,30 1515673,63

16 422637,34 1515555,24

17 422771,93 1515444,23
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18 423012,78 1515244,28

19 423129,15 1515148,43

20 423302,11 1515003,69

21 423470,95 1514864,17

22 423644,18 1514720,59

23 423792,03 1514598,45

24 423939,54 1514476,66

25 424114,72 1514333,14

26 424237,00 1514232,12

27 424354,86 1514134,67

28 424527,15 1513991,94

29 424693,66 1513854,63

30 424850,46 1513724,96

31 424990,70 1513609,19

32 425152,82 1513475,23

33 425324,63 1513333,27

34 425532,01 1513161,47

35 425777,79 1512958,23

36 425978,76 1512792,07

37 426051,17 1512732,08

38 426056,92 1512739,02

39 425984,50 1512799,01

40 425783,53 1512965,17

41 425537,75 1513168,41

42 425330,37 1513340,21

43 425158,56 1513482,17

44 424996,42 1513616,13

45 424856,20 1513731,90

46 424699,40 1513861,57

47 424532,89 1513998,88

48 424360,60 1514141,61

49 424242,74 1514239,06

50 424120,44 1514340,10

51 423945,26 1514483,62

52 423797,77 1514605,39

53 423649,92 1514727,53

54 423476,69 1514871,11

55 423307,87 1515010,61

56 423134,89 1515155,35

57 423018,52 1515251,22

58 422777,67 1515451,17

59 422643,04 1515562,20

60 422502,88 1515675,73

61 422516,82 1515700,00

62 422503,91 1515729,49

63 422460,43 1515752,90

64 422424,95 1515778,53

65 422296,57 1515886,76

66 422126,80 1516021,80
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67 421946,04 1516174,65

68 421739,29 1516336,30

69 421712,66 1516361,08

70 421553,82 1516489,52

71 421460,14 1516563,58

72 421384,41 1516621,56

73 421226,75 1516757,98

74 421174,88 1516801,46

75 421273,56 1516952,04

76 421258,50 1517014,30

77 421222,09 1517050,15

78 421172,89 1517074,73

79 421114,52 1517138,07

80 421049,36 1517217,19

81 420993,74 1517254,05

82 420926,87 1517746,13

83 420914,53 1517869,64

84 420823,21 1517971,29

85 420861,40 1518011,37

86 420838,54 1518043,03

87 420815,44 1518095,18

88 420817,41 1518097,95

89 420810,89 1518104,30

90 420805,12 1518096,24

91 420830,70 1518038,53

92 420849,72 1518012,17

93 420810,95 1517971,47

94 420905,97 1517865,72

95 420917,93 1517745,07

96 420985,34 1517248,83

97 421043,26 1517210,43

98 421107,74 1517132,15

99 421167,41 1517067,41

100 421216,77 1517042,75

101 421250,36 1517009,68

102 421263,90 1516953,72

103 421163,02 1516799,78

104 421124,95 1516739,56

105 421053,99 1516646,38

106 420977,83 1516596,52

107 420942,94 1516556,93

108 420919,53 1516517,48

109 420926,85 1516513,15

110 420949,84 1516551,91

111 420983,45 1516590,05

112 421059,88 1516640,07

113 421131,94 1516734,70

1 421169,58 1516794,14
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Таблица 2

№ точки

Координаты ЗУ :42/чзу2

X Y

1 420871.85 1518189.62

2 420873,40 1518191,76

3 420885,15 1518257,27

4 420867,47 1518316,31

5 420872,68 1518355,65

6 421009,10 1518326,98

7 421095,34 1518361,12

8 421213,23 1518363,02

9 421389,03 1518283,60

10 421408,59 1518317,90

11 421416.40 1518313.45

12 421392,79 1518272,02

13 421211,37 1518353,98

14 421097,12 1518352,14

15 421009,90 1518317,62

16 420880,32 1518344,85

17 420876,65 1518317,05

18 420894,39 1518257,79

19 420881,90 1518188,18

20 420878.46 1518183.37

1 420871.85 1518189.62

4. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Согласно Правилам землепользования и застройки Невьянского городского округа, проектируемый земельный участок находится в границах зоны 

размещения земель лесного фонда (ЗЛФ). Градостроительные регламенты в зоне размещения земель лесного фонда (ЗЛФ) не устанавливаются.
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г). 
Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий элек-
тропередачи. Для воздушных высоковольтных линий электропередачи устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю 
крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооруже-
ний. Для ЛЭП с проектный номинальным классом напряжения 1-20 кВ устанавливается санитарно-защитная зона 10 м.

Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать 
расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 м. 
Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:
– Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
– Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных 

культур.
– Размещать автозаправочные станции.
– Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
– Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
– Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
– Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплени-

ем людей.
Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производ-

ство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.
На момент подготовки проекта планировки, проектируемые линейные объекты не оказывают негативного воздействия на ОКС, не нарушает тре-

бований нормативно-правовых документов и действующего законодательства.
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На участке проектирования отсутствуют территории объектов культурного наследия регионального и местного значения.
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Все работы на подстанции выполняются специализированной организацией с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших 
строительство данного объекта. Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением нормативных требований. 
Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным 
воздействиям на нее. При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов 
и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения 
концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства; 

- автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать 
всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в 
процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника; 

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех 
мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами; 

- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается; 
- при строительстве инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими строительством, должна проводиться 

разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности;
 - после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в 

состояние пригодное для дальнейшего использования – т. е. выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации. Проведение всех 
работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» в течении одного 
календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.
8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

С учётом особенностей территории проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:
- Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электро-

снабжения в условиях мирного и военного времени;
- Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы 

на сбалансированные независимо работающие части;
- При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать 

возможность использования передвижных электростанций и подстанций;
- В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освеще-

ние территории объектов. 
Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные 

мероприятия:
- организация  и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;
- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности линий электропередач, связи.
К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении лесных пожаров, относятся:
- контроль работы лесопожарных служб;
- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;
- введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах в пожароопасный период;
- контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;
- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;
- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.
Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность го-

рения. К ним относятся:
- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, 

отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.
Профилактические действия - это бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара, а именно:
- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;
- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.
Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материа-

лами, мешающими огню распространяться и гореть. 
Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.
Опасных производственных объектов и химически опасных объектов не размещается.
Объектов с постоянным пребыванием людей к размещению не планируется.
Необходимость осуществления специальных мероприятий по гражданской обороне отсутствует, размещение защитных сооружений (убежищ и 

противорадиационных укрытий) и объектов гражданской обороны на территории проектирования не требуется.
9. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛЕСНОГО УЧАСТКА

Характеристика проектируемого лесного участка выполнена на основании акта натурного технического обследования лесного участка № 11 от 
01.03.2021 (Приложение 2 Проекта планировки территории).

Участок расположен на территории Невьянского лесничества, Заозерного участкового лесничества, Заозерного участка  в кварталах  80 (части 
выделов 7, 9, 23, 26, 40, 47, 52), 86 (части выделов 24, 55, 73, 78, 79), 87 (части выделов 1, 14, 54), 93 (части выделов 9, 40, 47, 66, 69, 71), 99 (части 
выделов 10, 12, 58, 59, 61), 100 (части выделов 10, 11, 21, 22, 23, 34, 49, 54, 67, 68, 88, 91), 106 (части выделов 6, 7, 8, 9, 10, 27, 38, 39, 40, 41, 59, 60), 107 
(части выделов 23, 24, 27, 28, 38, 41, 42, 44, 48, 49, 53, 57, 68, 69, 73, 77), 111 (части выделов 14, 45, 46), 112 (части выделов 6, 8, 11, 12, 63, 64) в эксплуа-
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тационных и защитных лесах.
Категории защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, расположенные в защитных полосах лесов 

(квартала 80 (части выделов 40, 47), 86 (части выделов 55, 73, 79), 107 (части выделов 27, 53, 69, 73), 112 (части выделов 11, 12, 64)); ценные леса: запрет-
ные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (квартала 93 (части выделов 69,71), 99 (части выделов 12, 58, 61)); леса, расположенные в водо-
охранных зонах (квартал 100 (части выделов 11, 67, 88)). Субъект Российской Федерации: Свердловская область. Муниципальный район – Невьянский ГО.

Общая площадь образуемого участка: 8,1170 га.
Вид разрешенного использования: Для ведения лесного хозяйства.
Категория земель: земли лесного фонда.
Подразделение лесов по целевому назначению: защитные и эксплуатационные леса.
Предоставление   не создает   разрыва лесного массива на части, отрыва его от транспортных путей.
Участок имеет особо защитное значение: ОЗУ (Берегозащитные участки лесов) в квартале 100 (выдела 11,67) Заозерного участка Заозерного 

участкового лесничества Невьянского лесничества.
Участок пригоден для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта (строительство ВЛ-10кВ и КТПнов, Свердловская 

область, Невьянский городской округ, Невьянское лесничество Заозерное участковое лесничество Заозерный участок (кадастровый номер земельного 
участка: 66:15:0000000:42), площадью 8,1170 га.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021  № 1258 - 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 05.12.2019 № 1930-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 06.11.2020 № 382 «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 в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019 № 1930-п, следующие изменения:

1) дополнить  приложение    № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строками следующего содержания:
«

151-1 0820145192

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

152-1 08201S5192

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

»;
2) пункт 108-1 приложения № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» изложить в следующей редакции:

«

108-1 0610113400
Расходы на определение рыночной стоимости и (или) проведение мероприятий по экспертизе отчетов об оценке 
рыночной стоимости объектов движимого, недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, с 
целью выкупа в муниципальную собственность 

».
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

11.08.2021          № 1263 - п
г. Невьянск

Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 
кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» 
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Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041

Рассмотрев письмо от 15.06.2021 вх. № 5236 заместителя начальника дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» Е.Л. Проску-
рякова, проект планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое 
присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной дороги. Код объ-
екта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041, разработанный ООО «Синтез», в соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа                      
от 12.02.2021 № 300-п «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041», учиты-
вая протокол публичных слушаний (прилагается) и заключение о результатах публичных слушаний (прилагается), состоявшихся 02.08.2021, письмо 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области от 26.05.2021 № 12-01-82/11126, письмо ГКУ СО «Управление автодорог», на 
основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории для размещения воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ 
по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ» Свердловской 
железной дороги. Код объекта СпиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041 (далее – проект планировки), разработанную ООО «Синтез», в следующем составе:

1) положение о размещении линейных объектов (приложение № 1);
2) чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, масштаб 1:1000 (приложение № 2).
2. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проектирования, 

руководствоваться проектом планировки территории, утвержденными 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 приложение № 1 в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа».
5. Разместить настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта планировки территории (приложения № 1, № 2) на официаль-

ном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                С.Л. Делидов

Заказчик: филиал ОАО «РЖД»-«Трансэнерго»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства:

Строительство ВКЛ 6 кВ по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, 
Нижнетагильская ЭЧ Свердловской железной дороги. Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041»

Основная часть

Раздел 1. Графическая часть
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

П-01-2021-СП-ППТ

Том 1

Главный инженер проекта В.Н. Жирнов
 

Список разработчиков

№ п\п Должность Фамилия Имя Отчество Подпись

1 Главный инженер проекта Жирнов Вячеслав Николаевич

1. Введение

Настоящий проект разрабатывался на основании инженерных изысканий, выполненных ООО «Екатеринбургский центр Геодезии и Кадастра» в 
ноябре 2020 г. по титулу: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ 
Свердловской железной дороги. Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041)», в составе:

Том 1 – Инженерно-геодезические изыскания.

Материалы инженерных изысканий включены в состав приложения материалов по обоснованию настоящего проекта планировки территории.
В соответствии с документами территориального планирования и сведениями лесного реестра, устанавливаемая настоящим проектом зона 

планируемого размещения линейного объекта расположены в границах земель лесного фонда и, частично, в границах населенных пунктов.
В состав материалов настоящего проекта планировки территории включены графические и текстовые материалы, необходимый перечень которых 

определен постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки…». 
В виду технологических особенностей линейного объекта, для размещения которого разрабатывался настоящий проект, а также, в связи с 

отсутствием необходимости, не разрабатывались и не включались в состав графической части следующие схемы:    
•	 чертеж красных линий (отсутствуют земли общего пользования);
•	 чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

(настоящим проектом не предусматривается изменение местоположения существующих линейных объектов);

2. Цели и задачи проекта планировки территории

Настоящий проект планировки территории подготовлен в целях последующей разработки проектной и рабочей документации на строительство 
воздушно-кабельной линии электропередачи 6 кВ по титулу проектирования: 
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•	 «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ Свердловской 
железной дороги. Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041)», а также установления зоны планируемого размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры: ВКЛ 6 кВ. 

Размещение иных объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения настоящим проектом планировки 
территории не предусматривается.

3. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Необходимость строительства ВКЛ 6 кВ обоснована договорами на технологическое присоединение к сетям электроснабжения № 25480-06-20/
СВЕРД от 02.07.20 (заявитель Горина В.В.), № 25766-06-20/СВЕРД от 12.06.20 (заявитель Салихов Д.Ф.), № 25787-06-20/СВЕРД от 07.07.20 (заявитель 
Овчинникова Н.П.), № 25634-06-20/СВЕРД от 24.06.20 (заявитель Трофимов В.И.), № 25948-06-20/СВЕРД от 27.06.20 (заявитель Пантюхин О.В.), 
заключенными между субъектом естественных монополий филиалом ОАО «РЖД»-«Трансэнерго» и заявителями.

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, планируется строительство воздушно-кабельной линии 
электропередачи напряжением 6 кВ по титулу проектирования: «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ Свердловской железной дороги. Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2020.10002041)» (далее по тексту – 
линейный объект).

Настоящим проектом планировки устанавливается допустимая зона размещения линейного объекта. 
Характеристики планируемого линейного объекта:

Наименование ВЛ: «ВКЛ 6 кВ от КРУН-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Быньговский до вновь монтируемой КТП-6/0.4».
Протяженность линейного объекта составляет 3,38 км.
Начальной точкой линейного объекта является: КРУН-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Быньговский.
Конечной точкой линейного объекта является: проектируемая КТП-6/0.4 кВ в районе земельного участка заявителя в п. Аник. 
Тип сети – воздушно-кабельная линия электропередачи;
Класс напряжения – среднее напряжение 6 кВ;
Тип провода – СИП-3 3x50 мм2 алюминиевый (уточняется проектной документацией);
Тип опор: одноцепные, железобетонные (уточняется проектной документацией);
Количество цепей – одна.
Учитывая, что в  соответствии  с положениями пункта 8 «Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линии связи обслуживающих электрические сети», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.08.2003 № 486, земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине линии электропередачи, 
настоящим проектом планировки (графическая часть) установлены границы коридора шириной 6 м на кабельном участке, и шириной 8 на протяжении 
трассы линейного объекта в границах п. Аник.

Для ВЛ 6 кВ, постановлением правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160, установлена ширина охранной зоны в 10 м (5 м в 
черте нас. пункта для СИП) по обе стороны линии электропередачи, от крайних проводов при не отклонённом их положении. Учитывая необходимость 
разрубки леса, в границах земель лесного фонда ширина зоны размещения линейного объекта увеличена до размера охранной зоны и составляет 21 м (на 
участке где необходима разрубка просеки с обеих сторон ВЛ) и 13 м (на участке где необходима разрубка просеки с одной из сторон ВЛ). 

Границы и площадь временно занимаемых земельных участков при строительстве линейного объекта (площадка строительного поселка, стоянка 
техники и т.д.) определяются проектной документацией на строительство.

Иные объекты инженерной инфраструктуры на рассматриваемой территории не планируются.

4. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, городских округов, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территории которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

Зона планируемого размещения линейного объекта  полностью расположена в границах Невьянского городского округа. 
Часть зоны планируемого размещения линейного объекта расположена в границах земель населенных пунктов п. Аник, п. Быньговский, часть в 

границах земель лесного фонда Невьянского лесничества Невьянского участкового лесничества в кварталах 96, 97, 98 Невьянского участка, а также в кв. 
1 урочища ТОО «Быньговский». 

Качественные и количественные характеристики лесного участка, в границах которого планируется размещение линейного объекта, приведены 
в материалах по обоснованию настоящего Проекта. 

5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Каталог координат МСК-66:

№ X Y

1 475313.58 1500596.09

2 475311.49 1500683.06

3 475300.67 1501131.66

4 475295.97 1501179.67

5 475201.09 1501609.90

6 475016.07 1502444.14

7 474994.96 1502494.54

8 474747.18 1502851.51

9 474716.01 1502863.64

10 474667.12 1502952.49

11 474640.69 1503000.07

12 474611.69 1503051.06

13 474450.99 1503355.59

14 474453.02 1503356.68

15 474477.02 1503384.85

16 474458.20 1503448.36
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17 474460.20 1503460.82

18 474466.12 1503459.87

19 474464.34 1503448.76

20 474483.70 1503383.43

21 474469.09 1503366.28

22 474630.11 1503061.15

23 474659.00 1503010.35

24 474685.50 1502962.65

25 474730.73 1502880.45

26 474760.78 1502868.76

27 475013.47 1502504.69

28 475036.17 1502450.52

29 475221.60 1501614.44

30 475316.74 1501182.97

31 475321.65 1501132.94

32 475332.40 1500687.01

33 475334.82 1500586.30

34 475289.54 1500579.12

35 475279.19 1500558.28

36 475274.88 1500555.24

37 475276.44 1500546.55

38 475262.34 1500536.59

39 475260.76 1500536.93

40 475258.11 1500536.16

41 475244.32 1500531.87

42 475180.22 1500486.69

43 475120.07 1500456.81

44 475036.33 1500400.75

45 475014.54 1500380.24

46 475010.26 1500376.90

47 475009.31 1500375.38

48 475003.38 1500379.11

49 475007.10 1500385.04

50 475008.89 1500385.95

51 475031.33 1500407.03

52 475033.83 1500408.70

53 475034.29 1500407.97

54 475097.80 1500448.94

55 475114.09 1500460.82

56 475113.39 1500461.96

57 475116.05 1500463.75

58 475176.21 1500493.65

59 475177.41 1500491.35

60 475202.51 1500509.05

61 475201.42 1500511.42

62 475230.46 1500531.89

63 475227.11 1500534.45

64 475225.53 1500536.30

65 475269.01 1500567.01

66 475280.88 1500590.90

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

Настоящим проектом планировки территории не предусматривается вынос объектов капитального строительства из зоны планируемого 
размещения линейного объекта, в виду отсутствия такой необходимости. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
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переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов не разрабатывался.

7.Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения

В рамках настоящего проекта установление предельной высоты ВКЛ 6 кВ не требуется. Высота и тип опор ВЛ определяются при архитектурно-
строительном проектировании, в соответствии с действующими нормативными документами в области энергетики (Правила устройства электроустановок 
7-е издание, СНиП, нормы отраслевого проектирования, технические регламенты).

Для устанавливаемой зоны планируемого размещения линейного объекта настоящим проектом не устанавливаются минимальные отступы от 
границ образуемых для реконструкции ВЛ земельных (лесных) участков.

Планируемая зона размещения линейного объекта находится вне границ территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, таким образом, отсутствует необходимость установки специальных требований к архитектурным решениям линейного объекта.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства

В планируемой зоне размещения линейного объекта отсутствуют существующие и строящиеся здания – мероприятия по защите существующих 
и строящихся зданий от негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта настоящим проектом планировки не разрабатываются.

В планируемой зоне размещения линейного объекта отсутствуют существующие инженерные коммуникации, для защиты которых необходи-
мы разработка и проведение специальных мероприятий по обеспечению их сохранности.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов

В районе планируемого размещения линейного объекта отсутствуют выявленные объекты культурного наследия федерального, регионального 
и местного значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия.  В виду отсутствия, мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия не разрабатываются.

10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую природную среду при проведении строительных работ носить кратковременный характер. В результате 
эксплуатации объекта негативного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.

Негативное воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду отсутствует. 
Строительные работы сопровождаются незначительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Аварийные и залповые выбросы на объекте исключены. Сброс сточных вод на объекте отсутствует, что исключает их неблагоприятное 

воздействие на поверхностные и подземные воды. Размещение отходов, образуемых в ходе строительства, осуществляется в местах временного хранения 
(накопления) отходов, откуда они по мере необходимости вывозятся на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или 
захоронение отходов.

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

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках настоящего проекта планировки 
территории не предусматривается, т.к. планируемый линейный объект не категорируется по ГО. На объекте в период эксплуатации отсутствуют 
постоянные рабочие места, присутствие людей на ВЛ  носит кратковременный характер, лишь на период выполнения осмотров и каких-либо ремонтных 
работ. В период строительства мероприятия по ГО и ЧС разрабатываются подрядной организацией ответственной за строительно-монтажные работы.

Наиболее вероятная чрезвычайная ситуация природного характера на территории размещения линейного объекта – пожар.
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 пожарная безопасность объекта обеспечивается системой, включающей в себя систему 

предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, организационно-технические мероприятия.  
Пожарная безопасность на проектируемой ВЛ обеспечивается:
- устройством системы молниезащиты ВЛ с применением современного коррозиестойкого грозозащитного троса;
- устройством системы заземления опор воздушной ЛЭП;
- применением на смежных ПС современных и надежных средств релейной защиты и автоматики, обеспечивающих безотказность работы объекта 

в аварийных и послеаварийных режимах;
- применением электрооборудования с номинальными параметрами, соответствующими категории его размещения (в т.ч. степень загрязнения 

атмосферы) и режиму работы;
- защитой оборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений с использованием нелинейных ограничителей перенапряжений;
- соблюдением размеров просеки, устраиваемой для строительства и эксплуатации ЛЭП;
- организацией проезда (подъездом) пожарных машин к опорам вдоль линии ЛЭП 
- выбором сечения проводов по длительно допустимому току, а также стойких к термическому и динамическому действию токов КЗ;
- применением мероприятий, обеспечивающих благоприятную электромагнитную обстановку;
- размещением опор ЛЭП вдали от автодорог и выполнением требований по надежному закреплению проводов ЛЭП при пересечении с 

инженерными коммуникациями.
Система пожарной безопасности ЛЭП, кроме противопожарных мероприятий, предусматривает также мероприятия по предотвращению 

распространения пожара.
К таким мероприятиям относится применение негорючих или трудногорючих материалов для устройства опор ЛЭП, включая арматуру подвески проводов.
Кроме того, проектной документацией будут предусмотрены специальные системы по предупреждению дежурного персонала о возникновении 

пожара, позволяющие покинуть опасное место или принять меры по тушению пожара. 
К таким средствам относится телефонная, радио и спутниковая связь.

12. Сведения о земельных участках, в границах которых расположена зона планируемого размещения линейного объекта и устанавливается 
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публичный сервитут либо оформляется аренда

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости в границах зоны планируемого размещения линейного объекта имеются 
существующие земельные участки, сведения о которых приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1
№ Кадастровый № земельного 

участка 
Площадь занимаемой части 
земельного участка, кв. м.

Разрешенное использование / правообладатель Категория земель Способ 
оформления 

1 66:15:0201001:55 469 под объект транспортной инфраструктуры (п. Аник, ул. Заречная) 
земли населенных 

пунктов
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В2 66:15:0201001 1527 земли в границах п. Аник / гос. собственность, свободная от прав 3-х лиц 

3
66:15:0000000:74** 
(66:15:0101001:11 
66:15:0101001:13)

3720 Для с/х производства (лес на землях с/х назначения) / собственность РФ Земли с/х назначения

4 66:15:0000000:42**
 (66:15:0101001:65) 60140* для ведения лесного хозяйства /

собственность РФ земли лесного фонда

5 66:15:0101003:177** 66 для ведения садоводства/ садоводческое некоммерческое товарищество 
«Золотая роща» сад №6/ сведения о правообладателях в ЕГРН отсутствуют

Земли с/х назначения

6 66:15:0000000:1901 
(66:15:0301002:13) 626 для эксплуатации железной дороги / аренда 49 лет ОАО «РЖД», договор 

№10АР от 03.07.2020 земли населенных 
пунктов

7 66:15:0301002 235 земли в границах п. Быньговский / гос. собственность, свободная от прав 
3-х лиц

ИТОГО: 66783

*необходима рубка деревьев
**граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства 

В соответствии с п. 21 постановления правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон….», для обеспечения 
безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, в охранных зонах сетевыми организациями осуществляются 
прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях.

В настоящем проекте, в границах лесных массивов, ширина зоны планируемого размещения линейного объекта установлена по границе охранной 
зоны планируемой ЛЭП.

В соответствии с положениями ст. 7 Лесного Кодекса РФ, земельный участок 66:15:0000000:42 является лесным участком, расположенном в 
границах земель лесного фонда в лесах Невьянского лесничества Невьянского участка Невьянского участкового лесничества в кварталах 96, 97, 98.

На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов (в графической части настоящего проекта) показаны границы лесных 
кварталов, а размещение линейного объекта в составе лесных выделов показано в графической части материалов по обоснованию проекта планировки 
территории. Сведения о количественных и качественных характеристиках лесного участка приведены в текстовой части материалов по обоснованию 
проекта планировки (Том 2). 

В соответствии с положениями статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, строительство линейного объекта может осуществляется 
застройщиком (ОАО «РЖД») без образования земельных (лесных) участков, на основании установленного публичного сервитута. Согласно пункта 6 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, границы публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного 
Кодекса, определяются в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон планируемого размещения объектов, 
а в случае, если для размещения инженерных сооружений, автомобильных дорог, железнодорожных путей разработка документации по планировке 
территории не требуется, в пределах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон.

В соответствии с положениями статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, образование земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения, а также лесных участков в целях размещения линейных объектов, осуществляется на основании утвержденного 
проекта межевания территории. Таким образом, в случае, если застройщик (ОАО «РЖД») примет решение о необходимости оформления договоров 
аренды (как альтернативу установлению публичного сервитута на период строительства) в отношении земельных (лесных) участков, занимаемых 
для строительства ВЛ, необходимо дополнительно разработать и утвердить в установленном порядке проект межевания территории, в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта, устанавливаемой настоящим проектом.

При выборе между установлением публичного сервитута и оформлением аренды необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1.1 
статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не 
предоставляются в собственность или в аренду собственникам и иным правообладателям сооружений, которые могут размещаться на таких земельных 
участках на основании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса. 

13. Ведомость участков подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд

Настоящим проектом планировки территории не определенны земельные участки, подлежащие изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, вследствие отсутствия такой необходимости. 

14. Список используемых сокращений

га – гектар;
м – метр;
кВ – киловольт;
км – километр;
ВЛ – воздушная линия;
ЛЭП – линия электропередачи;
ПС – подстанция;
ОАО – открытое акционерное общество;
МРСК – Межрегиональная распределительная сетевая компания;
ПО – производственное объединение;
г. – год;
гослесфонд – государственный лесной фонд;
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Информационное сообщение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

Администрация Невьянского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым 
номером 66:15:1501028:490 и объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 66:15:1501028:794, расположенных по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Дзержинского, 2В, (постановление администрации Невьянского городского округа от 05.08.2021 №1231-п).

Цель изъятия – создание территории общего пользования.
Основание для принятия решения об изъятии – решение Думы Невьянского городского округа от 24.03.2021 № 28 «О внесении изменений в 

Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска» -  
http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/336823/

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества для муниципальных нужд по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинеты 306 и 309, тел. 8 
(34356) 4-25-12 доб.640.

Заинтересованные лица могут подать заявление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д.1, кабинеты 306 и 309, тел. 8 (34356) 4-25-12 доб.640.

Срок принятия заявлений: до 12.10.2021.
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/.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021  № 1231 - п

                      г. Невьянск

Об изъятии земельного участка и объекта незавершенного строительства
для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 262 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, на основании Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянск, утвержденного решением Думы 
Невьянского городского округа от 26.12.2012 №198, с изменениями, внесенными решением Думы Невьянского городского округа 24.03.2012 № 28, 
рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости от 05.07.2021 № КУВИ-002/2021-82314913, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501028:490, категория земель – земли населенных 
пунктов, площадь 977,00 кв.м, разрешенное использование – под строительство объекта торговли, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Дзержинского, дом № 2В.

2 Изъять для муниципальных нужд путем выкупа объект незавершенного строительства с кадастровым номером 66:15:1501028:794 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, дом № 2В.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа:
1) направить информацию об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИСО);
2) направить копию настоящего постановления 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 насто-
ящего постановления, и объекта незавершенного строительства, указанного в пункте 2 настоящего постановления;

3) направить копию настоящего постановления собственнику объекта незавершенного строительства, указанного 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А. А. Берчук

ГО – гражданская оборона;
ЧС – чрезвычайная ситуация;
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости;
СРО – саморегулируемая организация;
рег – регистрационный;
п. – поселок;
см. – смотреть;
т.к. – так как;
т.д. – так далее;
в т. ч. – в том числе.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 35
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушков Иван Владимирович (9036), 624192 г. Невьянск, Свердловская область, ул. Вайнера, 86 «Б», kin@neiva.ru, 83435647132, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела земельной доли из земельного участка с кадастровым № 66:15:0000000:57,  площадью 5368 кв.м, расположенного 
624190, Свердловская обл, Невьянский р-н, примерно в 0,3 км от д. Невьянка по направлению на юг, 66:15:3501001; площадью 150816 кв.м, расположенного 624190, Свердловская обл, Невьянский р-н, 
примерно в 0,8 км от д. Невьянка по направлению на юго-запад, 66:15:3501001;
площадью 45627 кв.м, расположенного 624190, Свердловская обл, Невьянский р-н, примерно в 1,2 км от д. Невьянка по направлению на юго-запад, 66:15:3501001.
Согласованию подлежат смежные границы земельного участка 66:15:0000000:57, 
                                      (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является: Шадрин А.Г. ,т.89126585858
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  14.09.2021 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера,86 Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.08.2021 г. по 31.08.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2021 г. по 31.08.2021 г., по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера,86 Б.
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. N 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 66:15:2905001:312 разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного 
университета г.Екатеринбурга участок № 112 собственник участка Елизарова Людмила Борисовна, заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование с 
которым требуется, являются следующие земельные участки с кадастровым номером 66:15:2905001:288 и 66:15:2905001:308, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ 
«Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 87 и участок № 113 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 

14.09.2021г. 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 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 66:15:2905001:247 разрешенное использование – для садоводства, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Надежда» Уральского государственного 
университета г.Екатеринбурга участок № 39 собственник участка Ковалева Валентина Трофимовна, заявляет о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, согласование с ко-
торым требуется, являются следующие земельные участки с кадастровым номером 66:15:2905001:249, 66:15:2905001:246 и 66:15:2905001:274, расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, СНТ «Надежда» Уральского государственного университета г.Екатеринбурга участок № 40, участок № 38 и участок № 61 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 

14.09.2021г. 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 границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, Невьянский район, западнее д.Сербишино, кадастровый № 66:15:0401001:73,  в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное 

использование – для ведения крестьянского (фермерства) хозяйства , категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является: Фролов Дмитрий Алексеевич
Смежные земельные участки: кадастровые № 66:15:0401001:56, 66:15:0401001:277, 66:15:040101:68.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  

с 10 – 16 часов в рабочие дни.
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 15.09.2021 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.
Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, ул. 

Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа информирует о наличии 
свободных объектов муниципальной собственности c целью предоставления в аренду:

1. Нежилое здание (здание сельского клуба) общей площадью 553,9 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок 
Середовина, улица Промышленная,  № 8.

2. Часть здания, состоящая из нежилых помещений № 16, 17-24, 26 общей площадью 223,1 кв.м, расположенная по адресу: 
Невьянский район, деревня Нижние Таволги, улица Бажова, № 9а/2.

3. Совокупность нежилых помещений № 114-116, 118-123, 125-148 общей площадью 525,1 кв.м, расположенная по адресу: 
Невьянский район, поселок Калиново, улица 40 лет Октября, № 15.

4. Часть нежилого здания общей площадью 263,3 кв.м, расположенная по адресу: Невьянский район, деревня Нижние Таволги, 
улица Бажова, № 9а/1.

5. Нежилое здание (магазин) общей площадью 50,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Ударник, № 2а.
6. Административное здание общей площадью 249,9 кв.м и земельный участок под ним площадью 1 219,00 кв.м, расположенные 

по адресу: город Невьянск, проспект Октябрьский, № 15.
7. Здание бани-прачечной общей площадью 259,3 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, улица 

Ленина, № 8а.
8. Здание магазина общей площадью 305,5 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Володарского, № 1.
9. Административное здание общей площадью 226,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица 1905 года, № 4.
10. Здание хозяйственного блока общей площадью 150,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Цементный, 
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переулок Больничный, № 2.
11. Нежилое здание обшей площадью 37,5 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, село Быньги, улица Свердлова, 

№ 35.
12. Нежилое помещение № 134 общей площадью 161,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, 

улица Советская, № 22-а.
13. Нежилое здание общей площадью 210,0 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, улица 

Школьная, № 1.
14. Гаражные боксы общей площадью 242,65 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Ребристый.
15. Нежилое здание общей площадью 577,4 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер А.
16. Нежилое здание общей площадью 289,2 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер Б.
17. Нежилое здание общей площадью 175,0 кв.м, расположенное по адресу: город Невьянск, улица Комсомольская, № 5, литер В.
18. Здание бани и котельной общей площадью 180,5 кв.м, расположенные по адресу: Невьянский район, поселок Середовина, 

улица Промышленная, № 29.
19. Нежилое помещение № 122 общей площадью 15,1 кв.м, расположенное по адресу: Невьянский район, поселок Калиново, 

улица Советская, № 36.
20. Транспортные средства, целевое использование – для транспортирования твердых коммунальных отходов в Невьянском 

районе:
- автомобиль КО-440-4Д, мусоровоз, 2009 года выпуска,
- автомобиль КО-440А1, мусоровоз, 2010 года выпуска,
- автомобиль КО-449-05 на шасси КАМАЗ 53605-D3, мусоровоз, 2012 года выпуска,
- автомобиль КО-449-19 на шасси КАМАЗ 43253-R4, мусоровоз, 2014 года выпуска.

Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, д. 1, каб. № 309, № 102, понедельник - четверг с 9-00 до 17-00 ч., 
пятница с 9-00 до 16-00 ч., обед с 12-00 до 13-00 ч., телефон: (34356) 4-25-12 (доб. 3091, 1023)

Уважаемые граждане!

Администрация Невьянского городского округа, сообщает о том, что по оперативным данным Главного 
управления МЧС России по Свердловской области с начала мая по 04 августа 2021 года на водных объектах 
Свердловской области погибло 63 человека (аналогичный период прошлого года - 82 человека), в том числе  
12 несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года - 16). 

В очередной раз напоминаем ВАМ о том, что купание в несанкционированных местах, диких пляжах, 
может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни.

Нахождение детей на берегах водоемов возможно только в сопровождении взрослых!
Соблюдайте правила поведения на воде! Берегите свою жизнь и жизнь ваших близких!

Администрация Невьянского городского округа


