
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 32 (211) от 19 августа 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2022 № 1387 - п

                              г. Невьянск

Об открытии маршрутов движения школьных автобусов в 2022 году 

Во исполнение статьи 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрев акты 
обследования маршрутов движения школьных автобусов, проведенных с 23.06.2022 по 27.06.2022: № 1 (г. Невьянск – п. Вересковый – п. Цементный – п. 
Забельный - п. Цементный – с. Шурала - г. Невьянск); № 2 (г. Невьянск  –  с. Быньги  –  д. Сербишино  – д. Н. Таволги – д. В. Таволги - с. Быньги – п. 
Ударник –  с. Быньги - г. Невьянск); № 3 (г. Невьянск  – п. Ударник - с. Быньги – д. Н.Таволги – д. В.Таволги - с. Быньги  -  г. Невьянск); № 4 (п. Калиново 
– ст. Таватуй - п. Калиново – АЗС г. Новоуральск - п. Калиново); № 5 (г. Невьянск – д. Кунара – с. Шайдуриха – с. Киприно – д. Корелы - с. Аятское - д. 
Пьянково - военная часть – г. Невьянск).; № 6 (г. Невьянск – д. Пьянково - военная часть – с. Аятское – с. Киприно – д. Корелы - с. Шайдуриха – д. Кунара 
–  с. Аятское – г. Невьянск); № 7 (г. Невьянск –  с. Конево - с. Киприно – д. Корелы - с. Аятское – с. Киприно - с. Конево –  д. Осиновка – с. Конево - г. 
Невьянск);  № 8 (г. Невьянск – п. Ребристый – д. Федьковка - п. Ребристый – п. Середовина - п. Ребристый - г. Невьянск); № 9 (г. Невьянск – Невьянское 
ДРСУ (ул. Шевченко, 86) – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - г. Невьянск); № 10 (г. Невьянск – п. Забельный – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска – с. Шурала 
– МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - п. Вересковый - МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - г. Невьянск); № 11 (г. Невьянск – ЖД вокзал – МАОУ СОШ № 6 г. 
Невьянска - г. Невьянск); № 12  (г. Невьянск – ул. Строителей, 21 – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - г. Невьянск); № 14 (МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского 
городского округа – МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 3 НГО – МБОУ ДО ДЮСШ 
Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 4 – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа - МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска  - МБОУ ДО 
ДЮСШ Невьянского городского округа), руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 31 Устава Невьянского городского округа,  в целях создания условий для безопасной перевозки детей школьными 
автобусами, при осуществлении доставки обучающихся в образовательные учреждения Невьянского городского округа в 2022/2023 учебном году,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.чУтвердить маршруты движения школьных автобусов в 2022 году (прилагаются).     
2.аОрганизовать подвоз обучающихся в следующие образовательные учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Цементный;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Быньги; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Калиново;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Аятское;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Конево»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Ребристый;
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского округа;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Невьянского 

городского округа.
3.сКонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 

вопросам С.Л. Делидова.  
4.аНастоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                              А.А. Берчук

                                      
                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
Невьянского городского округа 

                                                                           от 10.08.2022   № 1387 - п

Маршруты движения школьных автобусов в 2022 году

№ 1. г. Невьянск – п. Вересковый – п. Цементный – п. Забельный - п. Цементный – с. Шурала - г. Невьянск;
№ 2.  г. Невьянск  –  с. Быньги  –  д. Сербишино – д. Н. Таволги – д. В. Таволги - с. Быньги  – п. Ударник – с. Быньги  - г. Невьянск;
№ 3. г. Невьянск  – п. Ударник - с. Быньги –  д. Н.Таволги – д. В.Таволги - с. Быньги  -  г. Невьянск.; 
№ 4. п. Калиново – ст. Таватуй - п. Калиново – АЗС г. Новоуральск - п. Калиново;
№ 5. г. Невьянск – д. Кунара – с. Шайдуриха – с. Киприно – д. Корелы - с. Аятское - д. Пьянково - военная часть – г. Невьянск;
№ 6. г. Невьянск –  д. Пьянково - военная часть – с. Аятское – с. Киприно – д. Корелы - с. Шайдуриха – д. Кунара –  с. Аятское – г. Невьянск;
№ 7. г. Невьянск – с. Конево - с. Киприно – д. Корелы - с. Аятское – с. Киприно - с. Конево – д. Осиновка – с. Конево - г. Невьянск;
№ 8. г. Невьянск – п. Ребристый – д. Федьковка - п. Ребристый – п. Середовина - п. Ребристый -  г. Невьянск;
№ 9. г. Невьянск – Невьянское ДРСУ (ул. Шевченко, 86) – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска  - г. Невьянск;
№ 10. г. Невьянск – п. Забельный – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска – с. Шурала – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - п. Вересковый - МАОУ СОШ № 6 г. 

Невьянска - г. Невьянск;
№ 11. г. Невьянск – ЖД вокзал – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска - г. Невьянск;
№ 12. г. Невьянск – ул. Строителей, 21 – МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска -   г. Невьянск;
№ 14. МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа 

– МБОУ СОШ № 3 НГО – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа – МБОУ СОШ № 4 – МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа - 
МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска  - МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  12.08.2022                                                                                                                                                                                                                            №  1401 - п  
г. Невьянск

Об утверждении дизайн-проектов комплексного благоустройства территорий, для мест отдыха, в центральной части поселка Цементный, 
Невьянского городского округа Свердловской области

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 13 п. 1 ст. 6 Устава Невьянского городского округа, протокольными решениями, принятыми 
на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы» (протокол внеочередного заседания от 12.08.2022), приказом Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области от 12.07.2022 № 331

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дизайн-проект «Комплексное благоустройства территорий, для мест отдыха, в центральной части поселка Цементный, Невьянского 
городского округа Свердловской области. 1 этап. Площадь» (приложение № 1).

2. Утвердить дизайн-проект «Комплексное благоустройства территорий, для мест отдыха, в центральной части поселка Цементный, Невьянского 
городского округа Свердловской области. 2 этап. Мемориал» (приложение № 2).

3. Утвердить дизайн-проект «Комплексное благоустройства территорий, для мест отдыха, в центральной части поселка Цементный, Невьянского 
городского округа Свердловской области. 3 этап. Парк дома культуры 1 очередь» (приложение № 3).

4. Утвердить дизайн-проект «Комплексное благоустройства территорий, для мест отдыха, в центральной части поселка Цементный, Невьянского 
городского округа Свердловской области. 3 этап. Парк дома культуры 2 очередь» (приложение № 4).

5. 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.

6. 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

12.08.2022 № 1403 - п
                     г. Невьянск

Об утверждении основной части проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять (электроснабжение 

Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»

Рассмотрев письмо от 18.03.2022 вх. № 587 генерального директора ООО «СМПК» С.В. Еланского, документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять 
(электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д 
ст. Сагра))», в соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 23.03.2022 № 461-п «О подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ ПС35/6кВ Аять 
(электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. 
Сагра))», учитывая протокол публичных слушаний от 08.08.2022 и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.08.2022, письмо Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 29.06.2022 № 12-01-82/11776, письмо ГКУ СО «Управление автодорог» от 21.02.2022 
№ 03-01547, на основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 
года N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ 
ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-
восточнее ж/д ст. Сагра))» (далее – проект планировки), разработанную ООО «УЦМ «Меридиан» (прилагается). 

2. Учесть утвержденный проект планировки указанной территории при актуализации Генерального плана Невьянского городского округа и 
при внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.

3. Утвердить основную часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6кВ 
ПС35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-
восточнее ж/д ст. Сагра))» (далее – проект межевания), разработанную ООО «УЦМ «Меридиан» (прилагается).

4. Учесть утвержденный проект межевания указанной территории при актуализации Генерального плана Невьянского городского округа и 
при внесении изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.

5. Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории проекти-
рования, руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденными настоящим постановлением, при осуществлении 
работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, при внесении изменений в сведения государственного кадастра недви-
жимости.

6. 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. 

7. Опубликовать настоящее постановление и утвержденную основную часть проекта планировки и межевания территории в газете 
«Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                  А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3
Заказчик ООО «Сагринское месторождение природного камня» 

 

ООО «УЦМ «Меридиан» 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 
 

 

«Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 35/6кВ Аять (электроснабжение 
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«Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского 
месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 

4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))» 

 

№ 
п/п Наименование документов 

Кол-во  

док-тов 

Кол-во  

листов 

Номера  

листов 

1 Титульный лист   1 2 1-2 

2 Состав проекта 1 1 3 

3 Содержание тома 1 1 4 

4 Положение о размещении линейного объекта 1 14 5-18 

5 Чертеж красных линий М 1:3500 1 1 19 

6 Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейного объекта линий М 1:3500 1 1 20 
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1.  Введение. 

  

   Документация по планировке территории (проект планировки территории) для 
размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 35/6кВ Аять 
(электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))», 
разработан на основании:  

   -Постановление администрации Невьянского городского округа № 461-п от 23.03.2022 
года;  

   -Технического задания на подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории).  

   Разработка проекта планировки территории выполнена в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ, заданием на подготовку документации по планировки 
территории линейного объекта.  

   В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-
правовые документы:  

   −  Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;   

   −  Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;  

   −  Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;  

   −  Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;  

   −  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*;  

   −  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»;  

   −  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;  

   −  Федерального закона от 24.07.2007 г.  № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;  

   −  РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях РФ;  

   −  Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории»;  
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   −  Постановление правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление правительства российской федерации от 19 января 2006 г. № 20»;                                                                                    

   −  Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 403 «Об установлении 
требований к составу и порядку работы согласительных комиссий по рассмотрению  
разногласий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений в 
отношении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
объекта регионального значения или объекта местного значения муниципального района, 
городского округа, поселения»;   

   −  Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и 
результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления»;  

   −  Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;  

   −  Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г.  N 578 «Об утверждении Правил 
согласования включения в границы застроенной территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления городского округа, поселения принимается решение о 
развитии, земельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, 
социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственности Российской  

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов»;  

   −  Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 579 «Об утверждении Правил 
согласования включения в границы территории, в отношении которой принимается 
решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных районов»;  

   −  Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-
т1; 

   −  Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;  

   −  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 
апреля 2017 г. № 738/ПР «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;  
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   −  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр «Об утверждении требований к 
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 
при подготовке графической части документации по планировке территории»;  

   −  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев 
подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории»;  

   −  Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О Порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;  

   −  Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, 
утвержденные решением думы Невьянского городского округа   № 66 от 26.06.2019 г.;  

   −  другие законодательные и нормативные документы. В соответствии с постановлением 
правительства РФ от 31.03.2017 № 402, были выполнены следующие виды инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории:  

   -  инженерно-геодезические изыскания;  

   -  инженерно-геологические изыскания;  

   -  инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

   -  инженерно-экологические изыскания.  

   Используемая система координат – МСК-66, Зона-1. 
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2.  Сведения об объекте и его краткая характеристика. 

  

   Данным проектом предусматривается:  

   -строительство участка ВЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ ПС 35/6кВ Аять до опоры №1 
проектируемой ВЛ 6 кВ. Протяженность КЛ 6 кВ с учетом рельефа местности, 
расположения красных линий земельных участков и действующих коммуникаций 
составляет – 0,077 км.; 

   - строительство участка ВЛ 6 кВ опоры №1 проектируемой ВЛ 6 кВ до проектируемой 
опоры №79. Протяженность КЛ 6 кВ с учетом рельефа местности, расположения красных 
линий земельных участков и действующих коммуникаций составляет – 2,906 км.;   

   Работы, выполняемые в процессе проектирования КЛ-6 кВ и ВЛ 6 кВ, ставят своей 
целью обеспечить надежность электроснабжение Сагринского месторождения природного 
камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д 
ст. Сагра.  

Таблица 1 - Основные показатели данного этапа 

№ п.п. Наименование Кол. Ед. изм. 

1 Напряжение питающей сети 6 кВ 

2.1 Строительная длина КЛ 6 кВ 0,06 км 

2.2 Строительная длина ВЛ 6 кВ 2,891 км 

3 Железобетонная двух-цепная промежуточная опора 62 шт 

4 Железобетонная повышенная одно-цепная 
промежуточная опора 

2 шт 

5 Железобетонная повышенная двух-цепная 
промежуточная опора 

2 шт 

6 Железобетонная двух-цепная угловая промежуточная 
опора 

1 шт 

7 Железобетонная одно-цепная анкерная опора 1 шт 

8 Железобетонная двух-цепная анкерная опора 5 шт 

9 Железобетонная двух-цепная угловая анкерная опора 4 шт 

10 Кабель с алюминиевыми жилами, изоляция из ПВХ 
пластика, броня из стальных лент марки АВБбШВ - 
3х240 - 6 кВ 

0,06 км 

11 Самонесущий защищенный провод СИП-3 3х(1х120). 2,891 км 
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4. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
(памятников археологии) в зоне строительства. 

    В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных 
объектов до включения данных объектов в реестр. Согласно п. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае невозможности обеспечить физическую 
сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта 
археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.  

   В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на 
данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, 
лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности 
указанных объектов. 
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3. Сведения о размещении объекта на территории.  

3.1 Общие данные  

   Границы зоны планируемого размещения линейного объекта расположены в 
административном отношении в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра. Трасса начинается 
от подстанции в п. Аять, далее идет вдоль автомобильной дороги подъезд к ж/д ст.Аять от 
а/д "Подъезд к Таватуй" на участке 11км+595м – 12 км+800м и пересекает ее на участке 
11км+595м. Далее трасса идет по просеке на восток ~2,75 км, затем уходит северо-
восточнее, огибая южный из карьеров Сагринского месторождения природного камня, и 
приходит к восточному карьеру. Посёлок Аять расположен близ реки Чёрной, к северо-
западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и к югу от центра округа 
города Невьянска. Является самым южным населённым пунктом Невьянского 
района и Невьянского городского округа.  

   В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах горно-
холмистого рельефа Центрального Урала и его увального восточного склона.  Общий 
сглаженный рельеф местности нарушается врезанными речными долинами.  В 
геоморфологическом отношении трасса проектируемой ВЛ пересекает заболоченную 
долину р.  Большая Черная, водораздел р.  Большая Черная и Сагра, долину р. Сагра, и 
далее уходит на водораздел р. Сагра и Шитовской Исток. Естественный рельеф площадки 
-  холмистый.  Абсолютные отметки поверхности колеблются от 257-442 м в Балтийской 
системе высот.  

   Элемент планировочной структуры расположен в границах кадастровых кварталов 
66:15:3401007, 66:15:3401001, 66:15:2902001. 

 

3.2 Параметры планируемого развития территории 

   Экономически целесообразное проектное решение принято по условиям ранее 
согласованной трассы с эксплуатирующей организацией. Территория, в отношении 
которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена в районе с 
довольно развитой дорожной сетью. Подъезды к участку работ возможны по 
существующим автомобильным дорогам. Движение строительной техники принято по 
существующим грунтовым дорогам, а также в границах, отводимой на период 
строительства объекта, полосы отвода.  

   Подготовка строительного производства состоит из четырех основных этапов:  

   а) общая организационно-техническая подготовка;  

   б) подготовка к строительству объекта;  

   в) подготовка строительной организации;  

   г) подготовка к производству строительно-монтажных работ.  

   В целом инженерная подготовка должна обеспечить планомерное развертывание 
строительно-монтажных работ и взаимосвязанную четкую работу всех участков 
строительства объекта. 
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3. Сведения о размещении объекта на территории.  

3.1 Общие данные  

   Границы зоны планируемого размещения линейного объекта расположены в 
административном отношении в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра. Трасса начинается 
от подстанции в п. Аять, далее идет вдоль автомобильной дороги подъезд к ж/д ст.Аять от 
а/д "Подъезд к Таватуй" на участке 11км+595м – 12 км+800м и пересекает ее на участке 
11км+595м. Далее трасса идет по просеке на восток ~2,75 км, затем уходит северо-
восточнее, огибая южный из карьеров Сагринского месторождения природного камня, и 
приходит к восточному карьеру. Посёлок Аять расположен близ реки Чёрной, к северо-
западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и к югу от центра округа 
города Невьянска. Является самым южным населённым пунктом Невьянского 
района и Невьянского городского округа.  

   В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах горно-
холмистого рельефа Центрального Урала и его увального восточного склона.  Общий 
сглаженный рельеф местности нарушается врезанными речными долинами.  В 
геоморфологическом отношении трасса проектируемой ВЛ пересекает заболоченную 
долину р.  Большая Черная, водораздел р.  Большая Черная и Сагра, долину р. Сагра, и 
далее уходит на водораздел р. Сагра и Шитовской Исток. Естественный рельеф площадки 
-  холмистый.  Абсолютные отметки поверхности колеблются от 257-442 м в Балтийской 
системе высот.  

   Элемент планировочной структуры расположен в границах кадастровых кварталов 
66:15:3401007, 66:15:3401001, 66:15:2902001. 

 

3.2 Параметры планируемого развития территории 

   Экономически целесообразное проектное решение принято по условиям ранее 
согласованной трассы с эксплуатирующей организацией. Территория, в отношении 
которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена в районе с 
довольно развитой дорожной сетью. Подъезды к участку работ возможны по 
существующим автомобильным дорогам. Движение строительной техники принято по 
существующим грунтовым дорогам, а также в границах, отводимой на период 
строительства объекта, полосы отвода.  

   Подготовка строительного производства состоит из четырех основных этапов:  

   а) общая организационно-техническая подготовка;  

   б) подготовка к строительству объекта;  

   в) подготовка строительной организации;  

   г) подготовка к производству строительно-монтажных работ.  

   В целом инженерная подготовка должна обеспечить планомерное развертывание 
строительно-монтажных работ и взаимосвязанную четкую работу всех участков 
строительства объекта. 
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5. Мероприятия по охране окружающей среды. 

  

   В процессе выполнения строительно-монтажных работ с целью уменьшения 
воздействия на окружающую среду необходимо выполнять мероприятия по охране 
окружающей природной среды.  

   Мероприятия по охране флоры и фауны:  

   – временные подъездные дороги прокладываются с использованием существующих 
местных проездов;  

   – для передвижения тяжёлой дорожно-строительной техники использовать только 
имеющиеся временные и постоянные дороги;  

   – не допускать рубки леса и уборки кустарника вне пределов полосы, отведенной под 
строительство дороги и дорожных сооружений;  

   – не допускать засыпки грунтом корневых шеек и стволов, растущих вблизи стройки, 
деревьев;  

   – снятый растительный слой должен быть аккуратно складирован и обеспечено его 
хранение для дальнейшего использования;  

   – места разогрева и приготовления плёнкообразующих веществ (битумных эмульсий) 
следует располагать не ближе 50 м от лесных и кустарниковых массивов, предварительно 
срезав почвенно - растительный покров, а после окончания работ эти места необходимо 
рекультивировать;  

   – после завершения работ вся территория строительства должна быть очищена от 
строительного мусора, оставшихся неиспользованных строительных конструкций, других 
материалов и рекультивирована;  

   – обслуживание строительной техники производить только на постоянных 
производственных базах или на специально отведенных площадках с покрытием, 
предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов;  

   – машины и механизмы должны устанавливаться на металлические поддоны для сбора 
вытекающего масла, дизтоплива и конденсата.  

   Мероприятия по охране водной среды:   

   – складирование строительного мусора за пределами границ водоохранных зон;  

   – размещение стоянок дорожно-строительных машин за границами водоохранных зон;  

   – не допускается стекание, загрязнённых нефтепродуктами, вод со строительных 
площадок и стоянок дорожно-строительной техники непосредственно в водоёмы;  

   – набор воды из водоёмов для технологических нужд должен производится в местах, 
приспособленных для этих целей.  

   Мероприятия по охране воздушной среды:  
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   – поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с регулярной 
проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допуская превышения 
допустимых норм; 

   – при перерывах в работе дорожно-строительная техника должна находиться в 
выключенном состоянии;  

   – не допускается сжигание на строительных площадках строительных отходов.  

   Мероприятия по защите почвы от загрязнения:  

   – на объекте должны быть определены места стоянок и хранения дорожных машин;  

   – обслуживание строительной техники производить только на постоянных 
производственных базах или на специально отведенных площадках с покрытием, 
предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов;  

   – на строительных площадках необходимо иметь контейнеры для строительных отходов 
металла, дерева, а также спец контейнеры для промасленной ветоши и загрязнённого 
нефтепродуктами грунта;  

   – возле бытовых вагончиков необходимо иметь контейнеры для пищевых и 
хозяйственных отходов. Все отходы вывозить на специальные свалки;  

   – вяжущие материалы, активаторы и поверхностно-активные вещества не должны 
попадать на прилегающие к дороге земли, в канавы, чтобы не загрязнять воды, стекающие 
по ним;  

   – стройплощадки должны быть оборудованы моечными системами.  

Мероприятия по защите от шума и вибрации строительных машин:  

   – следить за исправностью систем звука глушения строительных машин и механизмов;  

   – использовать установку шумогасящих и виброгасящих приспособлений 
(виброизоляторов, вибродемпферов);  

   – стационарные машины и механизмы следует размещать на строительной площадке с 
учётом наличия естественных преград, которыми могут быть котлованы;  

   – заборы, здания, другие механизмы, снижающие уровень шума в направлении на 
защищаемый объект;  

   – работу с применением механизмов ударного действия (копры, отбойные молотки и 
др.) производить только в дневное время. 
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   – поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с регулярной 
проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допуская превышения 
допустимых норм; 

   – при перерывах в работе дорожно-строительная техника должна находиться в 
выключенном состоянии;  

   – не допускается сжигание на строительных площадках строительных отходов.  

   Мероприятия по защите почвы от загрязнения:  

   – на объекте должны быть определены места стоянок и хранения дорожных машин;  

   – обслуживание строительной техники производить только на постоянных 
производственных базах или на специально отведенных площадках с покрытием, 
предохраняющим от попадания в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов;  

   – на строительных площадках необходимо иметь контейнеры для строительных отходов 
металла, дерева, а также спец контейнеры для промасленной ветоши и загрязнённого 
нефтепродуктами грунта;  

   – возле бытовых вагончиков необходимо иметь контейнеры для пищевых и 
хозяйственных отходов. Все отходы вывозить на специальные свалки;  

   – вяжущие материалы, активаторы и поверхностно-активные вещества не должны 
попадать на прилегающие к дороге земли, в канавы, чтобы не загрязнять воды, стекающие 
по ним;  

   – стройплощадки должны быть оборудованы моечными системами.  

Мероприятия по защите от шума и вибрации строительных машин:  

   – следить за исправностью систем звука глушения строительных машин и механизмов;  

   – использовать установку шумогасящих и виброгасящих приспособлений 
(виброизоляторов, вибродемпферов);  

   – стационарные машины и механизмы следует размещать на строительной площадке с 
учётом наличия естественных преград, которыми могут быть котлованы;  

   – заборы, здания, другие механизмы, снижающие уровень шума в направлении на 
защищаемый объект;  

   – работу с применением механизмов ударного действия (копры, отбойные молотки и 
др.) производить только в дневное время. 
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6. Мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне. 

   В соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.1998 г. № 87, в составе 
проектной документации, относящейся к линейным объектам, разделы по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций не разрабатывается.  

   Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности в соответствии со статьей 48 ч.12 п.9 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон №190-ФЗ от 
29.12.2004 г.) предусмотрены.  

   Системы пожарной безопасности должны выполнять следующие задачи:  

   - исключать возникновение пожара;  

   - обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 
одновременно.  

   Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения 
возникновения пожара и противопожарной защиты, в том числе и организационно-
техническими мероприятиями.  

   Предотвращение возникновения пожара достигается предотвращением образования 
горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде источников 
зажигания.  

   Предотвращение образования горючей среды на объекте обеспечивается:  

   - максимально возможным применением негорючих материалов;  

   -  установкой пожароопасного оборудования (трансформатор) в изолированном отсеке;  

   -  применением устройств защиты электрооборудования от повреждений и аварий 
(установка отключающих защитных устройств, отключающих участок электрической 
цепи от источника электрической энергии до возникновения загорания).  

   Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания обеспечивается:  

   -  применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и 
взрывоопасной зонам в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011-91 и Правил 
устройства электроустановок;  

   -  применением оборудования быстрого отключения возможных источников зажигания 
(защита электрооборудования ТП от токов короткого замыкания и перегрузки, 
приводящих к воспламенению изоляции). 
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7. Проектируемые красные линии. 

   Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов (ГрК РФ, Статья 1).  

   В проекте красные линии определены как линии, обозначающие границы территорий, 
предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов и установлены по 
границам зон планируемого размещения линейных объектов (В соответствии с Приказом 
Министерства Строительства и Жилищно-коммунального Хозяйства Российской 
Федерации от 25 апреля 2017 года N 742/пр). Красные линии координируются в основной 
части проекта планировки территории (характерные точки на чертеже красных линий).  

Перечень координат проектируемых красных линий. 

Каталог координат  

устанавливаемых красных линии, проектируемой ВЛ-6 кВ 

№ X Y 

1 413672.53 1511588.86 
2 413678.56 1511592.65 
3 413677.20 1511599.52 
4 413688.31 1511607.46 
5 413694.26 1511641.61 
6 413684.41 1511701.68 
7 413657.05 1511789.91 
8 413658.89 1511800.73 
9 413683.14 1511854.08 
10 413849.32 1511953.96 
11 413857.86 1511959.34 
12 414191.84 1512169.98 
13 414246.30 1512202.30 
14 414394.64 1512285.73 
15 414407.38 1512297.03 
16 414416.56 1512295.80 
17 414500.11 1512369.86 
18 414500.76 1512423.30 
19 414493.70 1512418.61 
20 414494.03 1512445.27 
21 414501.10 1512449.99 
22 414501.65 1512494.34 
23 414504.42 1514078.24 
24 414484.42 1514075.63 
25 414481.65 1512494.46 
26 414480.92 1512436.52 
27 414487.98 1512441.24 
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28 414487.65 1512414.58 
29 414480.60 1512409.89 
30 414480.22 1512378.95 
31 414390.42 1512299.33 
32 414399.53 1512298.07 
33 414391.15 1512290.63 
34 414243.29 1512207.48 
35 414188.69 1512175.11 
36 413854.86 1511964.53 
37 413846.18 1511959.05 
38 413678.46 1511858.27 
39 413653.12 1511802.51 
40 413650.90 1511789.48 
41 413678.56 1511700.29 
42 413688.17 1511641.64 
43 413682.84 1511610.90 
44 413670.56 1511602.17 
45 413671.86 1511595.51 
46 413670.96 1511594.95 

Система координат МСК-66, Зона-1 

 

 

8. Каталог координат границ зон с особыми условиями использования  

территории, подлежащие установлению в связи с размещением  

линейного объекта.   

   Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных 
участков (земли энергетики) независимо от категории земель, в состав которых входят эти 
земельные участки.  

   Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих 
земельных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. 
«О порядке установления охранных зон объектов Электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

   Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, 
землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.   

Охранная зона кабельной линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливается 
вдоль оси линии - в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электро-передачи от оси 
линии на расстоянии 1 метра. 
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   Охранная зона воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливается 
вдоль оси линии - в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электро-передачи от оси 
линии на расстоянии 5 метров в границах населенного пункта.  

Охранная зона воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливается 
вдоль оси линии - в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электро-передачи от оси 
линии на расстоянии 10 метров за границей населенного пункта.  
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безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
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участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок 
установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода 
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случае возникновения аварии. Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для объектов 
энергетики напряжением 6(10)-20 кВ не нормируется (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Каталог координат охранной зоны, проектируемой ВЛ-6 кВ 

№ X Y 

1 413672.01 1511590.87 
2 413676.33 1511593.60 
3 413674.99 1511600.39 
4 413686.50 1511608.60 
5 413692.20 1511641.46 
6 413692.18 1511641.78 
7 413696.14 1511642.43 
8 413686.36 1511702.15 
9 413659.11 1511790.03 
10 413660.84 1511800.14 
11 413684.72 1511852.70 
12 413850.37 1511952.24 
13 413858.86 1511957.60 
14 413861.38 1511953.27 
15 414195.48 1512164.00 
16 414249.80 1512196.23 
17 414398.73 1512279.98 
18 414500.10 1512369.86 
19 414501.65 1512494.33 

18 

 

20 414504.41 1514078.24 
21 414484.42 1514075.62 
22 414481.64 1512494.47 
23 414480.22 1512378.95 
24 414387.06 1512296.37 
25 414239.77 1512213.55 
26 414185.04 1512181.06 
27 413851.34 1511970.59 
28 413853.86 1511966.26 
29 413845.13 1511960.77 
30 413676.89 1511859.66 
31 413651.18 1511803.11 
32 413648.85 1511789.35 
33 413676.61 1511699.84 
34 413686.28 1511640.81 
35 413690.16 1511641.46 
36 413684.68 1511609.74 
37 413672.76 1511601.26 
38 413674.11 1511594.56 
39 413671.48 1511592.91 

Система координат МСК-66, Зона-1 
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28 414487.65 1512414.58 
29 414480.60 1512409.89 
30 414480.22 1512378.95 
31 414390.42 1512299.33 
32 414399.53 1512298.07 
33 414391.15 1512290.63 
34 414243.29 1512207.48 
35 414188.69 1512175.11 
36 413854.86 1511964.53 
37 413846.18 1511959.05 
38 413678.46 1511858.27 
39 413653.12 1511802.51 
40 413650.90 1511789.48 
41 413678.56 1511700.29 
42 413688.17 1511641.64 
43 413682.84 1511610.90 
44 413670.56 1511602.17 
45 413671.86 1511595.51 
46 413670.96 1511594.95 

Система координат МСК-66, Зона-1 

 

 

8. Каталог координат границ зон с особыми условиями использования  

территории, подлежащие установлению в связи с размещением  

линейного объекта.   

   Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после завершения строительства 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных 
участков (земли энергетики) независимо от категории земель, в состав которых входят эти 
земельные участки.  

   Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих 
земельных участков определен постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. 
«О порядке установления охранных зон объектов Электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

   Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, 
землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.   

Охранная зона кабельной линий электропередачи напряжением 6 кВ устанавливается 
вдоль оси линии - в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электро-передачи от оси 
линии на расстоянии 1 метра. 
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«Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского 
месторождения природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 

4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))» 

 

№ 
п/п Наименование документов 

Кол-во  

док-тов 

Кол-во  

листов 

Номера  

листов 

1 Титульный лист   1 2 1-2 

2 Состав проекта  1 1 3 

3 Содержание тома  1 1 4 

4 Пояснительная записка  1 7 5-11 

5 
Перечень существующих земельных участков, 
зарегистрированных в Едином Государственном 
реестре недвижимости. Таблица № 2 

1 1 12 

6 
Ведомость образуемых земельных участков, 
необходимых на период строительства объекта. 
Таблица № 3 

1 2 13-14 

7 Ведомость образуемых частей (сервитутов) 
земельных участков Таблица № 4 1 2 15-16 

8 
Каталоги координат образуемых земельных 
участков и частей (сервитутов)земельных 
участков. Таблица № 5 

1 5 17-21 

9 
Чертеж межевания территории (неразграниченная 
территория населенного пункта) М 1:2500 (Чертеж 
№ 1) 

1 1 22 

10 Чертеж межевания территории (земли запаса) М 
1:2500 (Чертеж № 2) 1 1 23 

11 
Чертеж межевания территории (неразграниченная 
территория Невьянский р-он) М 1:3000 (Чертеж № 
3) 

1 1 24 

12 Чертеж межевания территории (часть з.у. с КН 
66:15:0000000:181) М 1:500 (Чертеж № 4) 1 1 25 

13 Чертеж межевания территории (часть з.у. с КН 
66:15:0000000:42) М 1:8000 (Чертеж № 5) 1 1 26 

14 Чертеж межевания территории (часть з.у. с КН 
66:15:2902001:29) М 1:500 (Чертеж № 6) 1 1 27 
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1.  Введение. 

   Проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство ВЛ 
6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 35/6кВ Аять (электроснабжение Сагринского месторождения 
природного камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-
восточнее ж/д ст. Сагра))», разработан в целях:  

   – определения местоположения границ образуемых земельных участков;  

   – определения местоположения границ образуемых частей земельных участков для 
дальнейшего установления публичных сервитутов, либо заключения договоров аренды 
лесных участков. 

   Проект межевания территории согласно Градостроительному кодексу (статья 43) 
состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию этого проекта.  

Проект планировки и проект межевания территории подготовлены на основании  

следующих документов:  

   -Постановление администрации Невьянского городского округа № 461-п от 23.03.2022 
года;  

   -Технического задания на подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории).  

   Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ, заданием на подготовку документации по планировки 
территории линейного объекта.  Проект межевания территории подготовлен в составе 
проекта планировки территории.  

   Используемая система координат – МСК-66, Зона-1. 

   1.1 Целевое назначение лесов, виды разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

   На трассу проектируемого линейного объекта (ВЛ) было проведено натурное 
обследование лесного участка и ГКУ СО «Невьянское лесничество» выполнен Акт 
натурного технического обследования лесного участка № 1 от 17.01.2022 года (далее – 
Акт) (Приложение _). Сведения, представленные в настоящей статье приведены из 
материалов Акта.   

   При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено: 

   1. Участок расположен на территории Невьянского лесничества, Таватуйского 
участкового лесничества, Таватуйского участка в кварталах 58  (части выделов 27, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 58, 73, 76), 59 (части выделов 1, 3, 33, 35, 38, 39), в защитных 
и эксплуатационных лесах. 
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       Категория защитных лесов – леса выполняющие функции защитных природных и 
иных объектов: леса, расположенные в защитных полосах лесов (квартал 59 (части 
выделов 33, 35, 38); леса, расположенные в водоохранных зонах (квартал 58 (части 
выделов 46, 47, 73), Таватуйского участка Таватуйского участкового лесничества, 
Невьянского лесничества). 

   Субъект Российской Федерации: Свердловская область 

   Муниципальный район – Невьянский городской округ. 

   2. Лесистость муниципального района   61.3 % 

   3.  Общая площадь участка 3,5950 га,  

        в том числе:   

        лесных земель – 3,2255 га  

        из них: покрытых лесом – 3,2255 га 

                     не покрытых лесом –    -    га  

                     в том числе – не сомкнувшихся лесных культур –   -    га  

        нелесных земель – 0,3695 га  

        из них: пашни –   -    га  

                     сенокосов – 0,2850 га   

                     пастбищ –   -    га 

                     вод – 0,0040 га   

                     прочих земель – 0,0805 га   

   4.  Таксационное описание участка: 

Таблица №1 

Наименование 
лесничества 

№
 к

ва
рт

ал
а 

№
 в

ыд
ел

а 

П
ло

щ
ад

ь,
 га

 

Со
ст

ав
 

на
са

жд
ен

ия
 Класс 

возраста
/возраст, 

лет Бо
ни

те
т 

П
ол

но
та

 Общий 
запас 

древеси
ны, куб. 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Защитные леса – Леса, расположенные в водоохранных зонах 

Невьянское 
лесничество 
Таватуйское 
участковое 
лесничество 
Таватуйский 

58 ч. 46 0,0370 сенокос 

ч. 47 0,2700 7Б2Е1С 9/85 3 0,6 51 

ч. 73 0,0040 река 
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Защитные леса – Леса, расположенные в водоохранных зонах 

Невьянское 
лесничество 
Таватуйское 
участковое 
лесничество 
Таватуйский 

58 ч. 46 0,0370 сенокос 

ч. 47 0,2700 7Б2Е1С 9/85 3 0,6 51 

ч. 73 0,0040 река 
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участок 

Итого по категории: 0,3110 - - - - 51 

Защитные леса – Леса, расположенные в защитных полосах лесов 

Невьянское 
лесничество 
Таватуйское 
участковое 
лесничество 
Таватуйский 
участок 

59 ч. 33 0,0400 9Б1С 3/25 3 0,8 3 

ч. 35 0,0540 9С1Б+С 7/130 5 0,7 11 

ч. 38 0,0120 Автомобильная дорога 

Итого по категории: 0,1060 - - - - 14 

Эксплуатационные леса 

Невьянское 
лесничество 
Таватуйское 
участковое 
лесничество 
Таватуйский 
участок 

59 ч. 27 0,0060 9Б1Е+Е 7/65 3 0,9 1 

ч. 42 0,2280 9Б1Е+С 7/65 3 0,7 41 

ч. 43 1,0300 8Е2Б 7/130 4 0,6 196 

ч. 44 0,3740 8Б1С1Е 9/90 3 0,7 82 

ч. 45 0,2480 сенокос 

ч. 48 0,4100 7Б2Е1С 9/90 3 0,7 90 

ч.52 0,1700 9Б1Е+С 7/65 3 0,6 27 

ч. 58 0,0060 8Б1С1Е 9/90 3 0,7 1 

ч. 76 0,0040 граница 

59 ч. 1 0,2815 9Б1С 3/25 3 0,8 23 

ч. 3 0,3560 9С1Б+С 7/130 5 0,7 75 

ч. 39 0,0645 просека 

Всего эксплуатационных 
лесов: 

3,1780 - - - - 536 

Всего защитных лесов: 0,4170 - - - - 65 

Всего: 3,5950 - - - - 601 

 

   5.  Предоставление не создает разрыва лесного массива на части, отрыва его от 
транспортных путей.   

   6.  Участок имеет особое защитное значение, выражающееся в следующем:  
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 - ОЗУ (Берегозащитные участки лесов) в квартале 58 (выделы 46, 47) Таватуйского 
участка, Таватуйского участкового лесничества, Невьянского лесничества;  

- ОЗУ (Участки леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ) в 
кварталах 58 (выделы 42, 43, 52, 58), 59 (выделы 1, 3, 33, 35) Таватуйского участка, 
Таватуйского участкового лесничества, Невьянского лесничества; 

   7.  Лесохозяйственные особенности участка: -  

   8.  Участок пригоден для заявленных целей.  

   9.  Цели использования: всего 3,5950 га, в целях строительства, реконструкции,  

эксплуатации линейного объекта «Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6кВ Аять до КТП 6-
0.4 кВ».  

   10. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: ГКУ СО 
«Невьянское лесничество» не возражает против предоставления лесного участка для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Строительство ЛЭП 6 
кВ от ПС 35/6кВ Аять до КТП 6-0.4 кВ», площадью 3.5950 га.  

 

2. Информация о местоположении и краткая характеристика объекта 
проектирования. 

   Границы зоны планируемого размещения линейного объекта расположены в 
административном отношении в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра. Трасса начинается 
от подстанции в п. Аять, далее идет вдоль автомобильной дороги подъезд к ж/д ст.Аять от 
а/д "Подъезд к Таватуй" на участке 11км+595м – 12 км+800м и пересекает ее на участке 
11км+595м. Далее трасса идет по просеке на восток ~2,75 км, затем уходит северо-
восточнее, огибая южный из карьеров Сагринского месторождения природного камня, и 
приходит к восточному карьеру. Посёлок Аять расположен близ реки Чёрной, к северо-
западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и к югу от центра округа 
города Невьянска. Является самым южным населённым пунктом Невьянского 
района и Невьянского городского округа. 

   Данным проектом предусматривается:  

   -строительство участка ВЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ ПС 35/6кВ Аять до опоры №1 
проектируемой ВЛ 6 кВ. Протяженность КЛ 6 кВ с учетом рельефа местности, 
расположения красных линий земельных участков и действующих коммуникаций 
составляет – 0,06 км.; 

   - строительство участка ВЛ 6 кВ опоры №1 проектируемой ВЛ 6 кВ до проектируемой 
опоры №78. Протяженность КЛ 6 кВ с учетом рельефа местности, расположения красных 
линий земельных участков и действующих коммуникаций составляет – 2,891 км.;   

   Работы, выполняемые в процессе проектирования КЛ-6 кВ и ВЛ 6 кВ, ставят своей 
целью обеспечить надежность электроснабжение Сагринского месторождения природного 
камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д 
ст. Сагра.  
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 - ОЗУ (Берегозащитные участки лесов) в квартале 58 (выделы 46, 47) Таватуйского 
участка, Таватуйского участкового лесничества, Невьянского лесничества;  

- ОЗУ (Участки леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ) в 
кварталах 58 (выделы 42, 43, 52, 58), 59 (выделы 1, 3, 33, 35) Таватуйского участка, 
Таватуйского участкового лесничества, Невьянского лесничества; 

   7.  Лесохозяйственные особенности участка: -  

   8.  Участок пригоден для заявленных целей.  

   9.  Цели использования: всего 3,5950 га, в целях строительства, реконструкции,  

эксплуатации линейного объекта «Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6кВ Аять до КТП 6-
0.4 кВ».  

   10. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения: ГКУ СО 
«Невьянское лесничество» не возражает против предоставления лесного участка для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Строительство ЛЭП 6 
кВ от ПС 35/6кВ Аять до КТП 6-0.4 кВ», площадью 3.5950 га.  

 

2. Информация о местоположении и краткая характеристика объекта 
проектирования. 

   Границы зоны планируемого размещения линейного объекта расположены в 
административном отношении в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра. Трасса начинается 
от подстанции в п. Аять, далее идет вдоль автомобильной дороги подъезд к ж/д ст.Аять от 
а/д "Подъезд к Таватуй" на участке 11км+595м – 12 км+800м и пересекает ее на участке 
11км+595м. Далее трасса идет по просеке на восток ~2,75 км, затем уходит северо-
восточнее, огибая южный из карьеров Сагринского месторождения природного камня, и 
приходит к восточному карьеру. Посёлок Аять расположен близ реки Чёрной, к северо-
западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и к югу от центра округа 
города Невьянска. Является самым южным населённым пунктом Невьянского 
района и Невьянского городского округа. 

   Данным проектом предусматривается:  

   -строительство участка ВЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ ПС 35/6кВ Аять до опоры №1 
проектируемой ВЛ 6 кВ. Протяженность КЛ 6 кВ с учетом рельефа местности, 
расположения красных линий земельных участков и действующих коммуникаций 
составляет – 0,06 км.; 

   - строительство участка ВЛ 6 кВ опоры №1 проектируемой ВЛ 6 кВ до проектируемой 
опоры №78. Протяженность КЛ 6 кВ с учетом рельефа местности, расположения красных 
линий земельных участков и действующих коммуникаций составляет – 2,891 км.;   

   Работы, выполняемые в процессе проектирования КЛ-6 кВ и ВЛ 6 кВ, ставят своей 
целью обеспечить надежность электроснабжение Сагринского месторождения природного 
камня по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д 
ст. Сагра.  
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3. Образуемые земельные участки. 

   В рамках проведения работ по объекту: «Строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 35/6кВ 
Аять (электроснабжение Сагринского месторождения природного камня по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма (в 4 км северо-восточнее ж/д ст. Сагра))»  были 
образованы земельные участки/части (сервитуты) земельных участков, необходимых на 
период строительства объекта.  

   Участки необходимые на период строительства объекта представляют собой территории 
вдоль запроектированных трасс КЛ-6кВ и ВЛ-6кВ, необходимые для выполнения всего 
комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные 
условными линиями, проведенными параллельно осям.  

   Окончательный расчет временной полосы отвода линейного объекта, планируемой для 
предоставления под строительство, был произведен с учетом существующей застройки. 

   Общая площадь зоны, необходимой для строительства объекта, составила 42777 кв.м, в 
том числе:  

   -  общая площадь образуемых земельных участков, необходимых на период 
строительства объекта составила 6745 кв.м;  

   -  площадь образуемой части (сервитута) земельного участка государственного лесного 
фонда, необходимой на период строительства объекта составила 35836 кв.м.  

   -  общая площадь образуемых частей (сервитутов) земельных участков под 
автомобильными дорогами, необходимых на период строительства объекта составила 196 
кв.м.  

   Проект межевания территории разработан совместно с Проектом планировки 
территории и выполнен на основе его проектных решений. Результатом проекта 
межевания территории является определение границ образуемых и изменяемых 
земельных участков и границ образуемых частей земельных участков. Проектом 
межевания определены площади и границы земельных участков, необходимых для 
строительства линейного объекта. 

  Для строительства ЛЭП проектом предусмотрены к образованию части земельных 
участков, в том числе, лесных участков, с целью установления публичных  сервитутов,  
либо  заключения  договоров  аренды  лесных участков  Границы образуемых земельных 
участков и образуемых частей земельных участков на период проведения строительных 
работ настоящим проектом установлены в границах зоны планируемого размещения 
линейного объекта, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости 
(далее  -  ЕГРН)  и  государственного  лесного реестра.  

   На Чертежах 1-6, М 1:500, М 1:2500, М 1:3000, М 1:8000» отображены:  

   –  границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете;  

   –  границы кадастровых кварталов, в которые входит территория подготовки проекта 
межевания;  
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   –  границы образуемых земельных участков;  

   –  границы образуемых частей земельных участков.  

   Перечень существующих земельных участков, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости и попадающие в границы строительства объекта, 
представлен в таблице №2.  

   Ведомость образуемых земельных участков, необходимых на период строительства 
объекта представлена в таблице №3. 

   Ведомость образуемых частей (сервитутов) земельных участков представлена в таблице 
№4. 

   На образуемые земельные участки с обозначением :ЗУ1, :54:ЗУ1 и :ЗУ2 указанные в 
таблице №2 получены разрешения использования земель без предоставления и 
установления сервитута обществу с ограниченной ответственностью «Сагринское 
месторождение природного камня». 

   С собственниками или арендаторами (субарендаторами) земельных участков, 
попадающих в зону строительства объекта, будут заключаться договора аренды на весь 
срок проведения строительных работ.  

4. Каталоги координат образуемых земельных участков и частей (сервитутов) 

земельных участков представлены в таблице №5. 
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Таблица № 2 

Перечень существующих земельных участков, зарегистрированных в Едином Государственном реестре недвижимости 

№
 п

.п
  

Кадастровый номер 
участка 

 
Адрес исходного ЗУ 

П
ло

щ
ад

ь 
ЗУ

 к
в.

м
.  

Вид права ЗУ 

П
ра

во
об

л
ад

ат
ел

ь 
ЗУ

 

 
Категория земель ЗУ 

Вид разрешенного 
использования 

ЗУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 66:15:3401007:45 Свердловская область, 

Невьянский район, п. 
Аять, ул. Ключевая, дом 
14б 

934 Гос. 
собственность 

 Земли населённых 
пунктов 

для размещения 
электростанций, 
обслуживающих их 
сооружений и 
объектов 

2 66:15:0000000:181 Свердловская область, 
Невьянский район, п. 
Аять, ул. Ключевая 

3452 Мун. 
собственность 

 Земли населённых 
пунктов 

под объект 
транспортной 
инфраструктуры 

3 66:15:0000000:8183 Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Невьянский городской 
округ, поселок Аять 

723356 Гос. 
собственность 

 Земли населённых 
пунктов 

земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

4 66:15:0000000:54 (вх. 
66:15:2902001:222) 

Свердловская область, 
Невьянский район 

446478
81 

Гос. 
собственность 

 Земли запаса - 

5 66:15:0000000:42 (вх. 
66:15:2902001:225) 

Свердловская область, 
Невьянский район 

118608
1889 

Гос. 
собственность 

 Земли лесного фонда ведение лесного 
хозяйства 

6 66:15:2902001:29 Свердловская область, 
Невьянский район, 
автодорога - подъезд к 
ст.Аять 

201000 Гос. 
собственность 

 Земли промышленности* для эксплуатации 
автомобильных 
дорог 
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*- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Таблица № 3 

Ведомость образуемых земельных участков, необходимых на период строительства объекта 

№
 п

.п
 

Н
ом

ер
 н

а 
че

рт
еж

е 

Кадастровый 
номер  

участка/квартала 

 
Адрес 

исходного ЗУ 

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ог

о 
ЗУ

 
кв

.м
.*

* 

П
ло

щ
ад

ь 
ко

нт
ур

а,
 

об
ра

зу
ем

ог
о 

ЗУ
 к

в.
м

. 

 
Условн

ый 
номер 

образуе
мого 
ЗУ 

В
ид

 п
ра

ва
 и

сх
од

но
го

 З
У

 

П
ра

во
об

ла
да

те
ль

 и
сх

од
но

го
 

ЗУ
 

 
Категори
я земель 
исходног

о ЗУ 

Вид 
разрешенн

ого 
использова

ния 
исходного 

ЗУ 

Устанавли
ваемая 

категория 
земель 

образуемы
х  

земельных  
участков 

Способ 
образования 

Вид 
разре
шенно

го  
испол
ьзован

ия  
образу
емого 
участк

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1  66:15:0000000 

(66:15:3401007 и 
66:15:3401001) 

Свердловская 
область, 

Невьянский 
район, п. 

Аять 

2893 2818 :ЗУ1 Неразгранич
енные земли 
государствен

ной 
собственност

и 

Категор
ия не 

установл
ена 

в границах 
кадастров

ых 
кварталов 

Земли 
населённ

ых 
пунктов 

Образование 
земельного 
участка из  

земель, 
находящихся в  
государственн

ой или 
муниципально

й  
собственности 

"Ком
мунал
ьное  

обслу
жива
ние 
(код  
3.1)" 

75 

2  66:15:0000000:
54 (вх. 

66:15:2902001:

Свердловска
я область, 

Невьянский 

1723 - :54:ЗУ
1 

Разграничен
ные земли 

государствен

Земли 
запаса 

- Земли 
промышл
енности* 

Образование 
земельного 

участка путем 

"Ком
мунал
ьное  

14 

 

222) район ной 
собственност

и 

раздела 
земельного 
участка с 

сохранением в 
изменённых 

границах 

обслу
жива
ние 
(код  
3.1)" 

3  66:15:2902001 Свердловская 
область, 

Невьянский 
район 

2129 - :ЗУ2 Неразгранич
енные земли 
государствен

ной 
собственност

и 

Категор
ия не 

установл
ена 

в границах 
кадастрово

го 
квартала 

Земли 
промышл
енности* 

Образование 
земельного 
участка из  

земель, 
находящихся в  
государственн

ой или 
муниципально

й  
собственности 

"Ком
мунал
ьное  
обслу
жива
ние 
(код  
3.1)" 

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

**- площадь может быть уточнена на этапе межевания. 
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Таблица № 4 

Ведомость образуемых частей (сервитутов) земельных участков 

№
 п

.п
 

Н
ом

ер
 н

а 
че

рт
еж

е 

Кадастровый 
номер  

участка 

 
Адрес 

исходного ЗУ 

П
ло

щ
ад

ь 
ис

хо
дн

ог
о 

ЗУ
 к

в.
м

. 

П
ло

щ
ад

ь 
об

ра
зу

ем
ой

 Ч
ЗУ

,  
кв

.м
.*

* 

 
Условный  

номер  
образуемой  

ЧЗУ 

В
ид

 п
ра

ва
 и

сх
од

но
го

 З
У

 

П
ра

во
об

ла
да

те
ль

 и
сх

од
но

го
 

ЗУ
 

 
Категори
я земель 
исходног

о ЗУ 

Вид 
разрешенн

ого 
использова

ния 
исходного 

ЗУ 

Способ 
образовани

я 

Характеристик
а образуемой 

части 
земельного 

участка 

Тип 
обреме
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1  66:15:0000000:

181 
Свердловская 
область, 
Невьянский 
район, п. 
Аять, ул. 
Ключевая 

3452 36 :181:ЧЗУ1 Гос. 
собстве
нность 

Земли 
населён
ных 
пунктов 

под 
объект 
транспорт
ной 
инфрастр
уктуры 

Образован
ие части  
(частей) 

земельного  
участка 

Часть на 
период 

строительства  
объекта 

Частн
ый  

серви
тут 

2  66:15:0000000:
42 (вх. 
66:15:2902001:
225) 

Свердловская 
область, 
Невьянский 
район 

1186
0818
89 

3583
6 

:42:ЧЗУ1 Гос. 
собстве
нность 

Земли 
лесного 
фонда 

ведение 
лесного 
хозяйства 

Образова
ние части  
(частей) 

земельног
о  

Часть на 
период 

строительства  
объекта 

Частн
ый  

серви
тут 
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участка 
3  66:15:2902001:

29 
Свердловская 
область, 
Невьянский 
район, 
автодорога - 
подъезд к 
ст.Аять 

2010
00 

160 :29:ЧЗУ1 Гос. 
собстве
нность 

Земли 
промы
шленно
сти* 

для 
эксплуата
ции 
автомоби
льных 
дорог 

Образова
ние части  
(частей) 

земельног
о  

участка 

Часть на 
период 

строительства  
объекта 

Частн
ый  

серви
тут 

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

**- площадь может быть уточнена на этапе межевания. 
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Таблица № 5 

Каталог координат образуемой земельного 
участка :ЗУ1 

№ точек X Y 

1 413672.53 1511588.86 
2 413678.33 1511592.50 
3 413674.71 1511605.12 
4 413670.56 1511602.17 
5 413671.86 1511595.51 
6 413670.96 1511594.95 
1 413672.53 1511588.86 
- - - 
7 413688.31 1511607.46 
8 413694.26 1511641.61 
9 413689.31 1511671.75 
10 413684.41 1511701.68 
11 413674.87 1511732.35 
12 413665.67 1511762.03 
13 413657.05 1511789.91 
14 413658.89 1511800.73 
15 413673.48 1511832.77 
16 413683.14 1511854.08 
17 413695.21 1511861.34 
18 413722.53 1511877.80 
19 413749.85 1511894.26 
20 413778.10 1511911.29 
21 413803.80 1511926.76 
22 413829.57 1511942.11 
23 413849.32 1511953.96 
24 413857.86 1511959.34 
25 413854.86 1511964.53 
26 413846.18 1511959.05 
27 413826.48 1511947.26 
28 413800.72 1511931.93 
29 413775.01 1511916.42 
30 413746.76 1511899.41 
31 413719.44 1511882.95 
32 413692.12 1511866.49 
33 413678.46 1511858.27 
34 413665.71 1511830.13 
35 413653.12 1511802.51 
36 413650.90 1511789.48 
37 413659.94 1511760.25 
38 413669.14 1511730.57 
39 413678.56 1511700.29 
40 413683.40 1511670.77 
41 413688.17 1511641.64 
42 413682.84 1511610.90 
43 413679.02 1511608.19 
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Таблица № 5 

Каталог координат образуемой земельного 
участка :ЗУ1 

№ точек X Y 

1 413672.53 1511588.86 
2 413678.33 1511592.50 
3 413674.71 1511605.12 
4 413670.56 1511602.17 
5 413671.86 1511595.51 
6 413670.96 1511594.95 
1 413672.53 1511588.86 
- - - 
7 413688.31 1511607.46 
8 413694.26 1511641.61 
9 413689.31 1511671.75 
10 413684.41 1511701.68 
11 413674.87 1511732.35 
12 413665.67 1511762.03 
13 413657.05 1511789.91 
14 413658.89 1511800.73 
15 413673.48 1511832.77 
16 413683.14 1511854.08 
17 413695.21 1511861.34 
18 413722.53 1511877.80 
19 413749.85 1511894.26 
20 413778.10 1511911.29 
21 413803.80 1511926.76 
22 413829.57 1511942.11 
23 413849.32 1511953.96 
24 413857.86 1511959.34 
25 413854.86 1511964.53 
26 413846.18 1511959.05 
27 413826.48 1511947.26 
28 413800.72 1511931.93 
29 413775.01 1511916.42 
30 413746.76 1511899.41 
31 413719.44 1511882.95 
32 413692.12 1511866.49 
33 413678.46 1511858.27 
34 413665.71 1511830.13 
35 413653.12 1511802.51 
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41 413688.17 1511641.64 
42 413682.84 1511610.90 
43 413679.02 1511608.19 
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44 413680.77 1511602.07 
7 413688.31 1511607.46 

Площадь = 2893 кв.м. 
Каталог координат образуемой земельного 

участка :54:ЗУ1 
№ точек X Y 

1 414100.85 1512112.60 
2 414098.19 1512118.00 
3 414082.96 1512108.40 
4 414053.36 1512089.73 
5 414023.78 1512071.07 
6 413994.16 1512052.41 
7 413964.56 1512033.72 
8 413934.96 1512015.06 
9 413905.34 1511996.39 
10 413875.74 1511977.71 
11 413854.86 1511964.53 
12 413857.86 1511959.34 
13 413878.94 1511972.64 
14 413908.56 1511991.32 
15 413938.15 1512009.98 
16 413967.75 1512028.65 
17 413997.35 1512047.33 
18 414026.97 1512066.01 
19 414056.55 1512084.68 
20 414086.15 1512103.32 
1 414100.85 1512112.60 

Площадь = 1723 кв.м. 
Каталог координат образуемой земельного 

участка :ЗУ2 
№ точек X Y 

1 414394.64 1512285.73 
2 414407.38 1512297.03 
3 414399.53 1512298.07 
4 414391.15 1512290.63 
5 414365.33 1512276.15 
6 414334.84 1512258.98 
7 414304.35 1512241.83 
8 414273.82 1512224.67 
9 414243.29 1512207.48 
10 414214.92 1512190.65 
11 414188.69 1512175.11 
12 414167.52 1512161.75 
13 414142.16 1512145.74 
14 414112.54 1512127.06 
15 414098.19 1512118.00 
16 414100.85 1512112.60 
17 414115.73 1512121.99 
18 414145.35 1512140.67 
19 414170.73 1512156.67 
20 414191.84 1512169.98 
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21 414217.99 1512185.50 
22 414246.30 1512202.30 
23 414276.77 1512219.43 
24 414307.30 1512236.60 
25 414337.80 1512253.75 
26 414368.29 1512270.91 
1 414394.64 1512285.73 

Площадь = 2129 кв.м. 
Каталог координат образуемой части земельного 

участка :181:ЧЗУ1 
№ точек X Y 

1 413680.77 1511602.07 
2 413679.02 1511608.19 
3 413674.71 1511605.12 
4 413678.33 1511592.50 
5 413678.56 1511592.65 
6 413677.20 1511599.52 

Площадь = 36 кв.м. 
Каталог координат образуемой части земельного 

участка :42:ЧЗУ1  

№ точек X Y 

1 414416.56 1512295.80 
2 414421.97 1512300.59 
3 414448.16 1512323.80 
4 414474.33 1512347.03 
5 414500.11 1512369.86 
6 414500.40 1512394.28 
7 414500.76 1512423.30 
8 414493.70 1512418.61 
9 414487.65 1512414.58 
10 414480.60 1512409.89 
11 414480.40 1512394.53 
12 414480.22 1512378.95 
13 414461.07 1512361.99 
14 414434.88 1512338.78 
15 414408.69 1512315.57 
16 414390.42 1512299.33 
17 414399.53 1512298.07 
18 414407.38 1512297.03 
19 414501.10 1512449.99 
20 414501.28 1512464.27 
21 414501.65 1512494.34 
22 414501.65 1512514.39 
23 414501.73 1512558.38 
24 414501.81 1512602.58 
25 414501.87 1512646.68 
26 414501.95 1512690.69 
27 414502.03 1512735.68 
28 414502.13 1512780.63 
29 414502.21 1512825.00 
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30 414502.27 1512869.36 
31 414502.35 1512913.74 
32 414502.43 1512958.10 
33 414502.53 1513002.48 
34 414502.58 1513046.86 
35 414502.66 1513091.24 
36 414502.74 1513135.60 
37 414502.82 1513179.98 
38 414502.90 1513224.34 
39 414502.98 1513268.73 
40 414503.06 1513313.09 
41 414503.14 1513357.47 
42 414503.22 1513401.83 
43 414503.30 1513446.21 
44 414503.38 1513490.59 
45 414503.46 1513534.95 
46 414503.54 1513579.33 
47 414503.62 1513623.69 
48 414503.70 1513668.07 
49 414503.77 1513712.27 
50 414503.83 1513752.36 
51 414503.91 1513797.36 
52 414503.99 1513842.37 
53 414504.09 1513887.38 
54 414504.17 1513932.36 
55 414504.23 1513977.37 
56 414504.31 1514022.37 
57 414504.41 1514066.43 
58 414504.42 1514078.24 
59 414484.42 1514075.63 
60 414484.40 1514066.45 
61 414484.31 1514022.40 
62 414484.25 1513977.41 
63 414484.17 1513932.40 
64 414484.09 1513887.40 
65 414483.99 1513842.39 
66 414483.91 1513797.39 
67 414483.85 1513752.40 
68 414483.77 1513712.30 
69 414483.69 1513668.10 
70 414483.61 1513623.72 
71 414483.53 1513579.36 
72 414483.45 1513534.97 
73 414483.37 1513490.61 
74 414483.29 1513446.25 
75 414483.22 1513401.87 
76 414483.14 1513357.49 
77 414483.06 1513313.11 
78 414483.00 1513268.75 
79 414482.90 1513224.37 
80 414482.82 1513180.01 
81 414482.74 1513135.63 
82 414482.66 1513091.26 
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83 414482.60 1513046.88 
84 414482.52 1513002.52 
85 414482.42 1512958.14 
86 414482.34 1512913.78 
87 414482.26 1512869.40 
88 414482.20 1512825.02 
89 414482.13 1512780.64 
90 414482.03 1512735.72 
91 414481.95 1512690.72 
92 414481.89 1512646.72 
93 414481.81 1512602.62 
94 414481.73 1512558.42 
95 414481.65 1512514.41 
96 414481.65 1512494.46 
97 414481.27 1512464.53 
98 414480.92 1512436.52 
99 414487.98 1512441.24 

100 414494.03 1512445.27 
Площадь = 35836 кв.м. 

Каталог координат образуемой части земельного 
участка :29:ЧЗУ1 

№ точек X Y 

1 414493.70 1512418.61 
2 414494.03 1512445.27 
3 414487.98 1512441.24 
4 414487.65 1512414.58 

Площадь = 160 кв.м. 
Система координат: МСК-66, Зона-1 
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30 414502.27 1512869.36 
31 414502.35 1512913.74 
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51 414503.91 1513797.36 
52 414503.99 1513842.37 
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76 414483.14 1513357.49 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  06.07.2022                                                                                                                                                                                                           № 1152 - п  
г. Невьянск

Об установлении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

Невьянского городского округа на третий квартал 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», с целью реализации на территории Невьянского городского округа мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.10.2013 № 1285-ПП, мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП, на основании протокола заседания общественной жилищной комиссии при администрации Невьянского городского 
округа от 04.07.2022 № 9

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на третий квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость, сложившуюся в границах Невьянского городского округа, за 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в размере 45 847 (Сорок пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей согласно расчету 
(прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                   А.А. Берчук

                                                                                                        
                                                

                                                 Приложение
                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                   Невьянского городского округа
                                                                          от 06.07.2022 № 1152-п

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ,
СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА

(в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-п «Об 
утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан»)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившаяся на территории Невьянского 
городского округа:

1) На вторичном   рынке жилья:
в г. Невьянск – 38 104 руб./кв. м;
в п. Цементный – 30 558 руб./кв. м;
в с. Быньги – 22 321 руб./кв. м;
в п. Ребристый – 20 043 руб./кв. м.;
в п. Вересковый – 14 500 руб./кв. м.;
в п. Калиново, п. Таватуй – 30 000 руб./кв. м;
в с. Конево, с. Аятское – 22 000 руб./кв. м;
в п. Аять – 24 000 руб./кв. м.;
в п. Середовина – 20 000 руб./кв. м.
Итого средняя цена на вторичном рынке жилья на территории Невьянского городского округа составляет 30 516 руб./кв. м.
2) Средняя стоимость строительства жилых помещений на территории Невьянского городского   округа – 51 117 руб./кв. м.
60 138 руб./кв. м (средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа 

без пристроек, надстроек и встроенных помещений по субъектам Российской Федерации в январе-марте 2022 года по данным Росстата) * 0,85 
(коэффициент отдаленности административного центра МО от ближайшего наиболее крупного города Свердловской области) = 51 117 руб./кв. м.

3)       Средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья – 54 184 руб./кв. м:
51 117 руб./кв. м (средняя стоимость строительства жилых помещений на территории Невьянского городского округа) * 1,06 

(коэффициент, учитывающий доли прибыли от фактических затрат застройщика) = 54 184 руб./кв. м
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  12.08.2022                                                                                                                                                                                                           № 1408 - п  
г. Невьянск

О проведении массового мероприятия – Всероссийского дня бега 
«Кросс нации - 2022» на территории Невьянского городского округа

Во исполнении распоряжения Губернатора Свердловской области от 24.05.2022 № 107 – РГ «О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации», на основании Закона 
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», статьи 14 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пункта 24 Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП, в соответствии со статьями 
6, 31, 46 Устава Невьянского городского округа, с целью развития и пропаганды физической культуры и спорта, повышения престижа легкой 
атлетики, привлечения граждан к активному и здоровому образу жизни в Невьянском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в городе Невьянске 17 сентября 2022 года мероприятие с массовым пребыванием людей Всероссийский день бега «Кросс 
нации – 2022» (далее - кросс).

2.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массового мероприятия – Всероссийского дня бега «Кросс 
нации - 2022» на территории Невьянского городского округа (далее - организационный комитет) (прилагается).

3. Установить дату, время и место проведения массового мероприятия:
17 сентября 2022 года – начало в 10.00 часов, окончание в 14.00 часов – территория парка отдыха, расположенного по адресу г. Невьянск ул. Садо-
вая, 3.

             4. Определить:
1) организатором по подготовке и проведению массового мероприятия – организационный комитет в лице председателя организационного 

комитета, заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова (город Невьянск, улица 
Кирова, 1), телефон 8(34356)4-25-12;

2) уполномоченными лицами от организатора по подготовке и проведению массового мероприятия:
- заведующего отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа В.П. 

Ступина (город Невьянск, улица Советская, 22), телефон 8(34356) 4-25-14;
- директора Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» М.Ю. 

Беляева (город Невьянск, улица Советская, 22), телефон 8(34356) 4-25-14.
3) ответственным за обеспечение охраны общественного порядка на массовом мероприятии – директора Муниципального бюджетного 

учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» М.Ю. Беляева;
4) должностным лицом, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях в период проведения 

кросса - Стародубова Валерия Владимировича, специалиста 1 категории юридического отдела администрации Невьянского городского округа;
5) предполагаемое количество участников кросса – до 500 человек.
5. Муниципальному бюджетному учреждению Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта» обеспечить финан-

сирование кросса в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского 
округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п .

6. Организатору массовых мероприятий обеспечить выполнение требований постановления главы Невьянского городского округа от 
17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского 
округа мероприятий с массовым пребыванием людей».

7. Запретить 17 сентября 2022 года за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения кросса:
1) торговым организациям - осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре, продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах проведения массового мероприятия и на прилегающей 
территории, ограниченной по периметру: улица Свободы от дома № 1 до дома № 47, улица Кирова от дома № 1 до дома № 107,улица Садовая от 
дома № 33 до дома № 41;

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

8. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» С.А. Горбунову:
1) назначить уполномоченных представителей полиции в целях оказания организатору кросса содействия в обеспечении общественного 

порядка и безопасности граждан;
2) с целью обеспечения безопасности участников кросса 17 сентября 2022 года, с 9:30 часов до 12:00 часов обеспечить перекрытие 

автодорог:
- перекресток улицы Садовая от дома № 3 до перекрестка улицы Садовая и улицы Мамина Сибиряка, перекресток улицы Куйбышева и 

Расчетный индекс-дефлятор по отрасли «Строительство» по данным Министерства экономического развития РФ на 2022 год – 1,051 
(за 3 квартал – 1,0127).

Расчет стоимости одного квадратного метра жилого помещения на третий квартал 2022 года на территории Невьянского городского 
округа:

РПС = [(54184 + 30516 + 51117)/3] * 1,0127 ≈ 45 847 руб./кв. м.      
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2022 № 1415 - п
                г. Невьянск

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п:

1) в пункте 23 главы 3 в подпункте 20 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;» и дополнить подпунктом 21 следующего 
содержания:

«21) 7000140600 «Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда.».

2) дополнить приложение № 1 строкой 320 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» следующего содержания:
«

320 7000140600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официаль-

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

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                 А.А. Берчук

улицы Мамина Сибиряка.
9. Предложить главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская 

центральная районная больница» Д.В. Волкову обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи при проведении кросса 17 сентября 
2022 года и при необходимости, оказание неотложной медицинской помощи.

10. Предложить исполняющему обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа В.Р. Шадриной 
организовать участие в кроссе учащихся образовательных учреждений и детей детских дошкольных образовательных учреждений Невьянского 
городского округа в период с 07 сентября по 16 сентября 2022 года на территории своих учреждений.

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

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на 
официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                 А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Невьянского городского округа
от 12.08.2022 № 1408 -п

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению массового мероприятия – Всероссийского дня бега 

«Кросс нации - 2022» на территории Невьянского городского округа

Делидов С.Л. –заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Беляев М.Ю. –директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта»;
Полякова Л.М. – старший инспектор Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский» (по согласованию);
Сергеева Л.А. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
Ступин В.П. – заведующий отделом физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Невьянского городского округа;
Шадрина В.Р. – исполняющий обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером-Шумовским Андреем Владимировичем, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17723, страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС)- 06934165181,почтовый адрес:620034,г.Екатеринбург,ул.Готвальда,д.3,адрес 
электронной почты uralzem96@mail.ru, контактный телефон 8(343)245-08-66 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка расположенного 
по адресу: Свердловская область, Невьянский район,п.Аять, садовое некоммерческое товарищество 
«Нефтяник»,уч.49.

Заказчиком работ является садовое некоммерческое товарищество «Нефтяник»,уч.49 
(Гоношилов Олег Анатольевич),  почтовый адрес: 620000, Свердловская область, г.Екатеринбург,ул.
Сыромолотова ,17,кв.313 контактный телефон 8-922-201-50-28

Кадастровые работы проводятся в отношении земельного участка: Свердловская область, 
Невьянский район,п.Аять, садовое некоммерческое товарищество «Нефтяник»,уч.49.;

Земельные участки с которым требуется согласовать местоположение границ: 66:15:3401010:43 
(уч.48), Свердловская область, Невьянский район,п.Аять,садовое некоммерческое товарищество 
«Нефтяник»,уч.48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Готвальда,д.3 офис ИП Шумовский А.В. 22 
августа 2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Готвальда,д.3 офис ИП Шумовский А.В.

Обоснование возражения относительно местоположения границ , содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 августа 2022 года по 22 сентября 2022 года по адресу: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Готвальда,д.3 офис ИП Шумовский А.В. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Рыжковой Ириной Александровной, 624135, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, кв. 20, тел. 8-950-63-87-787, № аттестата 66-10-140, 
Е-mail: kadastroffic@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-он, СНТ «Дачное»,  к/с № 1 – уч-к 
№ 517 – Гевел Анатолий Иванович, СО, г. Новоуральск, ул. Корнилова, д. 3 а, кв. 154; уч-к № 172  
- Кочурова Людмила Сергеевна, СО, г. Новоуральск, ул. Л. Толстого, д. 20,  корп. А, кв. 2;  уч-к 
№ 354 - Назарова Галина Георгиевна, СО,  г. Новоуральск, ул. Комарова,  д. 6, кв. 1; к/с № 2 – уч. 
№ 255 – Макарова Галина Федоровна, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Северная, д. 6, 
кв. 52; СНТ «Лесные дачи» - уч-к № 489 - Вялышев Юрий Иванович, СО, г. Екатеринбург,  ул. 
Черноярская, д. 39А; уч-к № 112 - Брыляков Алексей Сергеевич,СО, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 
д. 106/1, кв. 9; уч-к № 521 - Никулина Наталья Васильевна, Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, пос. Чистогорский,  д. 29, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
19.09.2022г. с 10:00 до 18:00 по адресу:  Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 
19, оф. 20

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить обоснованные возражения и 
требования о проведении согласования границы земельного участка на местности можно по 
адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д. 19, оф. 20 в период с 19.08.2022г. 
по 19.09.2022г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: СНТ «Дачное», к/с № 1 - КН 66:15:3502003:247 (уч. № 516), КН 
66:15:3502003:249 (уч. № 518), КН 66:15:3502003:229 (уч. № 475), КН 66:15:3502003:88 (уч. № 
171), КН 66:15:3502003:186 (уч. № 355), КН 66:15:3502003:163 (уч. № 313), КН 66:15:3502002:183 
(уч. № 254), КН 66:15:3502002:184 (уч. № 256);  СНТ «Лесные дачи» - КН 66:15:3501005:396 (уч. 
№ 490), КН 66:15:3501005:12 (уч. № 111), КН 66:15:3501005:14 (уч. № 113), КН 66:15:3501005:419 
(уч. № 520).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп 
«О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа 
от 22.07.2022 № 99-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована 29.07.2022 в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» № 29 (208) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания проводились на основании заявления Беловой В.А., действующей по нотариальной доверенности от 21.09.2021 
серии 66 АА № 6810172, удостоверенной Ереминой Ольгой Юрьевной, нотариусом нотариального округа города Невьянск и Невьянский район 
Свердловской области в интересах Плохих А.М., Плохих Т.И. от 19.07.2022 № 1870 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:15:0901001:311, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Быньги, улица 
Заречная, № 6«а». 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства были заслушаны члены комиссии. 

Правообладатель смежного земельного участка с кадастровым номером 66:15:0901001:944, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Быньги, улица Заречная, земельный участок 8 не возражает в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами 
которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901001:311, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Быньги, улица Заречная, № 6«а», с западной и восточной 
стороны земельного участка с 3 м до 0 м.  

Предложений и замечаний от иных участников публичных слушаний также не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке c кадастровым номером 66:15:0901001:311, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Быньги, улица Заречная, № 6«а» 
от 15.08.2022 №1.

По результатам проведения публичных слушаний организационным комитетом приняты решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.
2. О целесообразности учесть отсутствие возражений участников публичных слушаний в предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается 
строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0901001:311, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, село Быньги, улица Заречная, № 6«а», с западной и восточной 
стороны земельного участка с 3 м до 0 м.


