
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 13 (192) от 8 апреля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2022                       № 58 - гп

                   г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление от 30.03.2022 № 761, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, Положением «О порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Невьянском городском округе», 
утвержденным постановлением администрации Невьянского городского округа от 07.08.2020 № 1016-п, статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства создать организационный 
комитет в следующем составе:

Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 
управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя организационного комитета; 
Мохова Е.В. –  старший инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания по вопросу 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 66:15:1501020:3772, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Ленина, земельный участок 1, с северной и восточной стороны 
земельного участка с 3 м до 0 м. 

3. Назначить публичные слушания на 28 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут в администрации Невьянского городского округа по адресу: Свердловская область, 
город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.

4. Сумма расходов администрации Невьянского городского округа на организацию и проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501020:3772, расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Невьянский городской округ, город Невьянск, улица Ленина, земельный участок 1, по заявлению врио генерального директора управляющей организации – АО 
«КРСУ», действующего от имени ООО «Невьянск-Отель» И.А. Визгина от 30.03.2022 № 761, составит 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

5. Врио генерального директора управляющей организации – АО «КРСУ», действующий от имени ООО «Невьянск-Отель» И.А. Визгину оплату расходов в размере 
196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек осуществить до 28.04.2022. 

6. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
7. 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.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

  УТВЕРЖДЕН
  постановлением главы
  Невьянского городского округа
  от 04.04.2022 № 58-гп              

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 28.04.2022.  
2. Время проведения публичных слушаний: с 16-00 до 16-30 часов местного времени. 
3. Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 405.
4. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-

мельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания и предложения по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства.

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

даты проведения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022                    № 116 - п
                  г. Невьянск

Об утверждении проектов организации дорожного движения на территории города Невьянска

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Невьянского городского округа,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проекты организации дорожного движения на территории города Невьянска (прилагаются).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление хозяйством Невьянского городского округа» разработать поэтапный план реализации проектов 

организации дорожного движения на территории города Невьянска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГ ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 467 - п  
г.Невьянск

О внесении изменений в план мероприятий по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу проведения капитального ремонта жилищного 
фонда Невьянского городского округа на 2022 год, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.12.2021 № 2111-п

        
В целях принятия мер по обеспечению сохранности жилищного фонда Невьянского городского округа и совершенствования реализации полномочий органов 

местного самоуправления по эффективному использованию средств местного бюджета, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Закона Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 31 Устава Невьянского городского округа, в связи с внесением изменений в локально-сметные расчеты  

        
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу проведения капитального ремонта жилищного 
фонда Невьянского городского округа на 2022 год, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.12.2021  № 2111-п,  изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     Приложение к постановлению

                                                                                                 администрации Невьянского                                                                                                                                             
городского округа 

от 23.03.2022 № 467-п

                                                                                                                                                                                Утвержден постановлением 
                                                                                                                      администрации Невьянского                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      городского округа 
от 24.12. 2021 № 2111

                                                                                                                                                                                                                   
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу проведения капитального ремонта  жилищного фонда  Невьянского городского округа на 2022 год

№
п/п Наименование объекта План на 2022 

год ( руб.)
В том числе по кварталам: Раздел, целевая статья, 

вид расходов КОСГУ
1 2 3 4

1 Ремонт крыши и муниципальной квартиры п. Ребристый, 
ул. Зеленая, д.15 кв.2

1 089 104,40 1 089 104,40
(апрель)                                                                                                                                             

901.0501.0520115210.243. 225

2 Ремонт крыши в доме, расположенном по адресу с. Федьковка, 
ул.Свердлова, д.24

110 895,60 110 895,60
(июнь)

901.0501.0520115210.243. 225

Итого 1.200 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022          № 545 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа

В соответствии с пунктом 15 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 21 пункта 6 статьи 28 Устава Невьянского городского 
округа, постановлением главы Невьянского городского округа от 16.02.2022 № 37-гп «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания 
территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний, состоявшихся 21.03.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа, утверж-
денного постановлением администрации Невьянского городского округа от 08.10.2015 № 88-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории промыш-
ленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа» (прилагаются). 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации 

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

Внесение изменений в
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске
Невьянского городского округа

Пояснительная записка

Екатеринбург
2022

Авторский коллектив

Должность ФИО Подпись

Директор Гусельникова Е. В. 

ГАП Гусельников К.А.

Архитектор Плеханова В. С.

Состав проекта межевания территории

№ п/п Наименование № книги/ листов кол-во листов
Основная (утверждаемая) часть:

1 Текстовая часть проекта межевания территории 1 20
2 Схема межевания территории, М 1:2000 1 1

3 Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:904, 66:15:1501018:81, 66:15:1501018:493, 66:15:1501018:609, 
66:15:1501018:1000 1

4 Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:506, 66:15:1501018:938, 66:15:1501018:508 1
5 Каталоги координат образуемых земельных участков первым этапом межевания 37, 38,39 1
6 Каталоги координат сервитутов
7 Каталоги координат участков: 1-3, 4-6, 7-9,10-12, 13-15, 16-18, 19-21, 20, 22-24, 25-26, 27-28, 29-33, 34-36, :479 14

Материалы по обоснованию:
3 Схема межевания территории и границы зон с особыми условиями использования территорий, М 1:2000 2 1

 
Введение
Проект внесения изменений в проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа 

выполнен на основании Постановления Главы Невьянского городского округа от 09.12.2021 № 125-п. Цель внесения изменений – корректировка границ образуемого земельного 
участка с условным номером 3.

Проект межевания территории промышленной зоны, расположенной по ул. Демьяна Бедного города Невьянска (далее проект межевания) разработан 
градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников К.А.

Проект межевания выполняется на застроенную территорию. Промышленная зона расположена в западной части города Невьянска, в границах улиц: Попова, 
Красноармейская, Мира, Демьяна Бедного. Площадь территории составляет 39,6 га.

Проект межевания разработан на основе проекта планировки, ранее разработанного на данную территорию. Целью разработки проекта межевания является 
определение границ формируемых земельных участков для реализации решений проекта планировки.

Нормативные акты, использованные при подготовке проекта межевания территории промышленной зоны:
•	Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
•	Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
•	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);
•	Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);
•	Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);
•	Федеральный закон № 78 – ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве»;
•	Постановление Правительства Российской Федерации № 105 от 02.02.1996 г. «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользований в 
застройке городов и других поселений»;
•	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
•	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции); 
•	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу РФ;
•	Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, утверждённые решением Думы Невьянского 
городского округа от 28.11.2012 года № 163(в действующей редакции).

Подготовительные работы
При выполнении работ по разработке проекта межевания территории промышленной зоны были использованы следующие исходные материалы (материалы 

предоставлены Администрацией Невьянского городского округа):
•	планово-картографический материал М 1:2000, выполненный в 2010 году ЗАО «Проектно–изыскательский институт ГЕО»;
•	сведения кадастрового плана территории;
•	материалы проекта планировки территории промышленной зоны, расположенной по ул. Д. Бедного города Невьянска;
•	заявления собственников земельных участков, расположенных в границах проектирования.

Сведения о сформированных земельных участках
Вся территория промышленной зоны отнесена к категории «земли населенных пунктов».
На территории промышленной зоны выявлен  
 земельный участок, из них 49 участков стоят на кадастровом учете, а 2 - имеют статус временных.
Адреса земельных участков, их кадастровые номера, виды разрешенного использования по кадастровым данным приведены в таблице 1.
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Перечень существующих земельных участков
Таблица 1

№
п/п Адрес Кадастровый номер 

земельного участка
Вид использования по документу / Вид 

фактического использования 
Декларированная площадь 

(м2)/ Уточненная площадь (м2)
1 ул. Попова, № 20а 66:15:1501018:903 под объект коммунально-складского хозяйства 

(комплекс зданий и сооружений)
11252

2 ул. Демьяна Бедного, дом 47, корпус 24,32,33,34 66:15:1501018:494 под объект промышленности 62593
3 ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 29 66:15:1501018:493 под объект промышленности 5757
4 ул. Красноармейская, дом 100а 66:15:1501018:2 для размещения пилорамы 4856
5 ул. Красноармейская, дом 98 66:15:1501018:81 под объект промышленности (предприятие 

машиностроения и металлообработки)
38437

6 ул. Красноармейская, участок № 98 66:15:1501018:84 бомбоубежище 738
7 ул. Демьяна Бедного, дом 47, корпус 20 66:15:1501018:501 для размещение складского хозяйства 2437
8 восточнее земельного участка № 47, корпус 20 

по улице Демьяна Бедного
66:15:1501018:912 для размещения объектов производственного назначения 

(склады) без права капитального строительства
6535

9 в 200 м северо-западнее производственной базы 
ООО «Трио»

66:15:1501018:528 под строительство подъездного железнодорожного 
пути

948

10 ул. Демьяна Бедного, дом 47а 66:15:1501018:516 под объект промышленности 23723
11 ул. Демьяна Бедного, дом 47а 66:15:1501018:517 под строительство объекта промышленности 8605
12 восточнее земельного участка № 47а по улице 

Демьяна Бедного
66:15:1501018:934 под складирование 2700

13 ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 25 66:15:1501018:604 для размещения производственных площадей 4262
14 ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 14 66:15:1501018:904 для размещения производственных площадей 955
15 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 8 66:15:1501018:509 под объект промышленного назначения 1846
16 ул. Демьяна Бедного,№ 47, корпус 4 66:15:1501018:506 под объект промышленного назначения 11099
17 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 5 66:15:1501018:511 под объект промышленного назначения 1797
18 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 2 66:15:1501018:504 под объект промышленного назначения 20123
19 ул. Демьяна Бедного, №47, корпус 3 66:15:1501018:505 под объект промышленного назначения 2200
20 ул. Демьяна Бедного, д. 47 66:15:1501018:938 для благоустройства 4170
21 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 1 66:15:1501018:555 под объект промышленного назначения 5702
22 ул. Демьяна Бедного, севернее земельного 

участка с кадастровым номером 
66:15:1501018:556

66:15:1501018:1000 для размещения производственных площадей 5000

23 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 1 66:15:1501018:556 под объект промышленного назначения 22368
24 ул Демьяна Бедного, восточнее земельного 

участка с кадастровым номером 
66:15:1501018:556

66:15:1501018:609 для размещения производственных площадей 5203

25 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 9 66:15:1501018:508 под объект промышленного назначения 83
26 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:550 под объект инфраструктуры 1
27 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:549 под объект инфраструктуры 1
28 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:548 под объект инфраструктуры 1
29 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:547 под объект инфраструктуры 1
30 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:546 под объект инфраструктуры 1
31 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:545 под объект инфраструктуры 1
32 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:544 под объект инфраструктуры 1
33 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:543 под объект инфраструктуры 1
34 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:542 под объект инфраструктуры 1
35 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:541 под объект инфраструктуры 1
36 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:540 под объект инфраструктуры 1
37 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:539 под объект инфраструктуры 1
38 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:538 под объект инфраструктуры 1
39 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:537 под объект инфраструктуры 1
40 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:536 под объект инфраструктуры 1
41 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:535 под объект инфраструктуры 1
42 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:534 под объект инфраструктуры 1
43 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:533 под объект инфраструктуры 1
44 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:532 под объект инфраструктуры 1
45 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:531 под объект инфраструктуры 1
46 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:530 под объект инфраструктуры 6
47 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:529 под объект инфраструктуры 6
48 ул. Демьяна Бедного, дом 47 66:15:1501018:497 для размещения производственных площадей 150476
50 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна 

Бедного, № 47, корпус 20а.
66:15:1501018:1062 для размещения складского хозяйства 912,00

51 Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна 
Бедного, № 47, корпус 20.

66:15:1501018:1063 для размещения складского хозяйства 1 524,00

Информация о зонах с особыми условиями использования территории

На территории промышленной зоны выявлены следующие виды ограничений, определяющих режим использования территории: санитарно-защитные зоны (далее – 
СЗЗ); охранные зоны; санитарные разрывы, водоохранные зоны; зоны санитарной охраны источников водоснабжения (далее – ЗСО). Зоны с особыми условиями использования 
территорий представлены на схеме «Схема межевания территории и границы зон с особыми условиями использования территорий».

Водоохранные зоны
Водоохранные зоны на территории проектирования определены от реки Грязнушка.
В соответствии с положениями Водного кодекса РФ, для реки установлены следующие виды ограничений: береговая полоса общего пользования, прибрежно-

защитная полоса и водоохранная зона.
При определении границ указанных зон был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров зон в зависимости от 

протяженности реки и уклона берега. Параметры водоохранных зон представлены в таблице 2.
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Размеры водоохранных зон реки Грязнушка

Таблица 2

Наименование водного объекта Протяженность, км Береговая полоса общего пользования, м Прибрежно-защитная полоса, м Размер водоохранной зоны, м
река Грязнушка 2,0 5 50 50

Конфигурация границ водоохранных зон отображена на схеме «Использование территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с 
особыми условиями использования территорий».

Зоны санитарной охраны
В границах проектирования находится 5 скважин «Романовского» подземного питьевого водозабора, для которых установлены зоны санитарной охраны (Приказ от 

20.05.2020 № 710 «Об установлении зоны санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6,7,8,9,10 – источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского городского округа Свердловской области». Приказом определены 
следующие параметры ЗСО:

1. Границы первого пояса ЗСО устанавливаются общей в виде прямоугольника размером 120х140 м на расстоянии 35-70 м от скважин;
2. Граница второго пояса ЗСО скважин №№ 6,7,8,9,10 совмещается с границей первого пояса ЗСО;
3. Граница третьего пояса водозаборного узла скважин №№ 6,7,8,9,10 устанавливается применительно к фактическим геолого-гидравлическим и орографическим 
условиям водозаборного участка размером 2400х7550 м.

Вся территория промышленной зоны находится в III поясе ЗСО.

Охранные зоны
Охранная зона – это территория, в которой ограничена хозяйственная деятельность с целью обеспечения сохранности объектов охраны.
На территории промышленной зоны охранные зоны были определены для следующих объектов: ЛЭП; газораспределительных сетей, тепловых сетей. В соответствии 

с материалами генерального плана города Невьянска, на проектируемую территорию накладываются охранные зоны объектов, расположенных за границей промышленной 
зоны.

Охранные зоны ЛЭП
Охранные зоны ЛЭП на территории промышленной зоны были определены на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 

160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
Размеры указанных охранных зон приведены в таблице 3.

Размеры охранных зон линий электропередач, проходящих по территории промышленной зоны или в непосредственной близости ее границ
Таблица 3

№ п/п Наименование линейного объекта Размер охранной зоны, м
1 ВЛ - 35 кВ 15
2 ВЛ – 6 кВ (кабельные) 1
3 ЛЭП – 0,40 кВ (кабельные) на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы
4 Трансформаторная подстанция 10

Охранные зоны газораспределительных сетей
Охранные зоны газораспределительных сетей определены в соответствии с Постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000г. «Об утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей». Вдоль трасс наземных газопроводов охранная зона определена в размере 2-х метров с каждой стороны от оси газопровода. Для отдельно 
стоящих газораспределительных пунктов (далее – ГРП) охранные зоны приняты в размере 10 метров.

Охранные зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей, были определены в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны тепловых 

коммунальных сетей».
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного 

откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода 
бесканальной прокладки.

Санитарный разрыв от железных дорог
Санитарный разрыв устанавливается от подъездных железнодорожных путей к площадкам предприятий в соответствии с требованиями Свода правил 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2011) в размере 100 метров (считая от оси крайнего 
железнодорожного пути).

Санитарно-защитные зоны
Перечень источников, оказывающих вредное воздействие на территории промышленной зоны, и их размеры ССЗ указаны в таблице 4.

Перечень источников, оказывающих вредное воздействие на территории промышленной зоны
Таблица 4

№ 
п/п Наименование предприятия Отрасль производства/вид деятельности Местоположение Размер СЗЗ, м

1 ООО «Техномаш» Сдача имущества в аренду, обработка металлов ул. Демьяна Бедного, 
47 корпус 1 100

2 ООО «Хайлонг-Екатеринбург» Обработка металлов и нанесение покрытий на 
металлы

ул. Демьяна Бедного, 
47 корпус 1 100

3 ООО «Невьянский 
машиностроительный завод» Машиностроение ул. Демьяна Бедного, 

47 корпус 2 100

4 ООО «Уральский завод модульных 
конструкций»

Производство строительных металлических 
конструкций и изделий

ул. Демьяна Бедного, 
47 корпус 4 300

5 ООО «Кремний Углерод» Производство металлургических смесей ул. Демьяна Бедного, 47а 50

6 ООО «Медресурс» Складирование/ лом черного металла ул. Демьяна Бедного, 
47 корпус 20 100

7 ООО «Люнкерит» Металлообработка/ сварка ул. Демьяна Бедного,
 47 корпус 14 100

8 Склад, Пилорама Пилорама, склад лесоматериалов ул. Демьяна Бедного, 
47 корпус 33 100

9 «Термопласт» 
ИП Мельников Андрей Витальевич Производство пластмасс ул. Демьяна Бедного, 

47 корпус 37 300

10 Данные отсутствуют Производство шлакоблоков ул. Демьяна Бедного, 
47 корпус 29 50

Производственный этап

Первый этап межевания территории
Сведения о земельных участках, для которых предусмотрено изменение вида разрешенного использования представлены в таблице 5.
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Таблица 5

№ п/п Кадастровый № 
земельного участка Адрес

Вид разрешенного 
использования по кадастровым 

данным/Категория земель

Устанавливаемый вид 
разрешенного использования/

Категория земель

1 66:15:1501018:609 Свердловская обл, г Невьянск, ул Демьяна Бедного, восточнее 
земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:556

для благоустройства/Земли 
населенных пунктов склады/Земли населенных пунктов

2 66:15:1501018:1000 г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, севернее земельного участка 
с кадастровым номером 66:15:1501018:556

для благоустройства/Земли 
населенных пунктов склады/Земли населенных пунктов

3 66:15:1501018:934 Свердловская область, город Невьянск, восточнее земельного 
участка № 47а по улице Демьяна Бедного

под складирование /Земли 
населенных пунктов

под объект промышленности /Земли 
населенных пунктов

Первым этапом предложено образование земельных участков с условными номерами 37 и 38 путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:497 с сохранением 
в измененных границах. А также образование земельного участка с условным номером 39 путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:1000 с сохранением в измененных 
границах.

Сведения о земельных участках, подлежащих образованию первым этапом
Таблица 6

Условный номер земельного участка Площадь, м2 Вид разрешенного использования Категория земель
37 428 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
38 24,35 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
39 848,46 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов

Каталоги координат образуемых земельных участков первым этапом представлены в приложении 1.

Второй этап межевания территории
Сведения о земельных участках, подлежащих изменению, в том числе: изменению конфигурации, объединению либо разделу, представлены в таблице 7.

Сведения о земельных участках, подлежащих изменению
Таблица 7

№ п/п Кадастровый № 
земельного участка Адрес Вид разрешенного использования /Категория земель

Участки, конфигурация которых изменяется в связи с установлением красных линий

1 66:15:1501018:81 ул. Красноармейская, дом 98 под объект промышленности (предприятие машиностроения и 
металлообработки)/Земли населенных пунктов

2 66:15:1501018:493 ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 29 под объект промышленности/Земли населенных пунктов
3 66:15:1501018:508 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 9 под объект промышленного назначения/Земли населенных пунктов
4 66:15:1501018:938 ул. Демьяна Бедного, д. 47 для благоустройства/Земли населенных пунктов
5 66:15:1501018:506 ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 4 под объект промышленного назначения/Земли населенных пунктов
6 66:15:1501018:904 ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 14 для размещения производственных площадей/Земли населенных пунктов

Участки, подлежащие объединению
Условный номер образуемого участка после объединения 16

8 66:15:1501018:516 ул. Демьяна Бедного, дом 47а под объект промышленности/Земли населенных пунктов
9 66:15:1501018:517 ул. Демьяна Бедного, дом 47а под строительство объекта промышленности/Земли населенных пунктов
10 66:15:1501018:934 восточнее земельного участка № 47а по улице Демьяна Бедного под складирование/Земли населенных пунктов

Условный номер образуемого участка после объединения 25
13 66:15:1501018:556 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 1 под объект промышленного назначения/Земли населенных пунктов
14 66:15:1501018:555 ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 1 под объект промышленного назначения/Земли населенных пунктов
15 Усл.номер 37 ул. Демьяна Бедного, 47 для размещения производственных площадей/Земли населенных пунктов
16 Усл.номер 38 ул. Демьяна Бедного, 47 для размещения производственных площадей/Земли населенных пунктов
17 Усл.номер 39 ул. Демьяна Бедного, 47 склады/Земли населенных пунктов

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

18 66:15:1501018:494 ул. Демьяна Бедного, дом 47, корпус 24,32,33,34 под объект промышленности/Земли населенных пунктов

19 66:15:1501018:609
Свердловская обл, г Невьянск, ул Демьяна Бедного, 

восточнее земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501018:556

для благоустройства/Земли населенных пунктов

Сведения о земельных участках, полученных в результате объединений
Таблица 8

Номер земельного участка (условный) Площадь, м2 Вид разрешенного использования Категория земель
16 35 268 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
25 29 372 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов

Сведения о земельных участках, полученных в результате раздела
Таблица 9

Номер земельного участка (условный) Площадь, м2 Вид разрешенного использования Категория земель
1 5 700 производственная деятельность Земли населенных пунктов
2 6 011 склады Земли населенных пунктов
4 6 876 производственная деятельность Земли населенных пунктов
5 8 945 производственная деятельность Земли населенных пунктов
6 7 003 производственная деятельность Земли населенных пунктов
7 8 705 производственная деятельность Земли населенных пунктов
8 517 склады Земли населенных пунктов
9 6 033 производственная деятельность Земли населенных пунктов
26 44,07 склады Земли населенных пунктов

:609 5 203,00 склады Земли населенных пунктов

Примечание:*- земельный участок с обозначением :609, указанный в таблице 9, является исходным для образования земельного участка с обозначением 26 путем 
раздела с сохранением в измененных границах и после образования земельного участка 26 сохраниться в именных границах с изменением вида разрешенного использования.
Каталоги координат поворотных точек изменяемых участков представлены в приложении 1.
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Сведения о формируемых земельных участках
Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 10.
Земельные участки с условными номерами 28,29,30,31,32,33,34,35,36 предложено сформировать путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:497 с 

сохранением в измененных границах.

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию
Таблица 10

Номер земельного участка Площадь, м2 Вид разрешенного использования Категория земель
3 8 907 склады Земли населенных пунктов
10 14 129 земельные участки (территории) общего пользования Земли населенных пунктов
11 8 699 земельные участки (территории) общего пользования Земли населенных пунктов
12 2 789 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов
13 88 земельные участки (территории) общего пользования Земли населенных пунктов
14 4 630 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
15 1 805 склады Земли населенных пунктов
17 5 097 склады Земли населенных пунктов
18 2 894 под озеленение специального назначения Земли населенных пунктов
19 2 889 для благоустройства территории Земли населенных пунктов
20 9 989 для размещения объекта промышленного назначения Земли населенных пунктов
21 5 312 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
22 3 978 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
23 9 133 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
24 2 968 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
25 29371,89 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
26 44 Склады Земли населенных пунктов
27 5 972 земельные участки (территории) общего пользования Земли населенных пунктов
28 33 597 земельные участки (территории) общего пользования Земли населенных пунктов
29 62 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов
30 65 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов
31 64 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов
32 64 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов
33 46 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов
34 4 227 тяжелая промышленность Земли населенных пунктов
35 17 886 коммунальное обслуживание Земли населенных пунктов
36 14 986 земельные участки (территории) общего пользования Земли населенных пунктов

:497 10986 для размещения производственных площадей Земли населенных пунктов

Образование земельных участков с условным номером 3 и :497
Земельный участок с условным номером 3 предложено сформировать путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:912, 

находящегося в муниципальной собственности с земельным участком 66:15:1501018:497 (контур 2), находящимся в муниципальной собственности и с землями квартала 
66:15:1501018. Перераспределение земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой допускается в случаях, 
предусмотренных статьей 39.27 Земельного Кодекса Российской Федерации.

В результате перераспределения образуется два земельных участка: 
- с условным номером 3, площадью 8 907 кв.м. с видом разрешенного использования «склады», категория земель «земли населенных пунктов»;
- с условным номером :497, двухконтурный земельный участок, общей площадью 10986 кв.м. с видом разрешенного использования «для размещения 

производственных площадей», категория земель «земли населенных пунктов».
Остальные части исходного земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:497 переходят в земли кадастрового квартала 66:15:1501018. Каталог 

координат и конфигурация образуемого земельного участка с усл. номером 3 представлена в приложении 3. Каталог координат и конфигурация образуемого земельного участка 
с усл. номером :497 представлена в приложении 3.

Сведения о предлагаемых к установлению публичных сервитутах
Необходимо установить публичные сервитуты на части участков, расположенных в зоне общего пользования для обеспечения беспрепятственного проезда и 

подхода работников эксплуатирующих организаций инженерных сетей, для обеспечения проезда специализированного транспорта и соблюдения режима использования водных 
объектов в границе береговой полосы.

Перечень земельных участков и предлагаемых к установлению публичных сервитутов представлен в таблице 12. Координаты поворотных точек участков публичных 
сервитутов представлены на схеме «Каталоги координат сервитутов» (Приложение 2)

Сведения о предлагаемых к установлению публичных сервитутах
Таблица 12

Номер земельного участка Площадь сервитута, м²
66:15:1501018:516 1052
66:15:1501018:511 72
66:15:1501018:505 128
66:15:1501018:516 578

Схема границ формируемых, изменяемых и существующих земельных участков с номерами приведена на схеме «Схема межевания территории». Каталог межевых 
планов вновь формируемых земельных участков представлен в приложении 3.

Каталог координат характерных точек границ территории подготовки проекта межевания
№ характерной точки Координата X Координата Y Координата D

1 462894.69 1509036.87 16.63
2 462911.29 1509035.86 84.13
3 462995.20 1509029.83 55.49
4 463050.41 1509024.27 22.85
5 463073.20 1509022.60 27.37
6 463071.59 1508995.28 116.19
7 463064.75 1508879.29 7.02
8 463071.76 1508879.02 124.31
9 463195.80 1508870.78 4.14
10 463199.89 1508871.39 11.95
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11 463211.84 1508871.62 44.05
12 463255.89 1508872.01 24.50
13 463258.99 1508896.31 20.10
14 463261.43 1508916.26 29.28
15 463265.11 1508945.31 9.76
16 463274.86 1508944.93 10.05
17 463284.90 1508944.54 21.54
18 463306.33 1508942.39 14.52
19 463320.84 1508941.73 4.17
20 463325.00 1508941.54 9.58
21 463334.58 1508941.73 3.00
22 463334.71 1508944.73 4.50
23 463339.21 1508944.54 3.00
24 463339.08 1508941.54 2.57
25 463341.65 1508941.43 109.96
26 463451.51 1508936.75 6.62
27 463457.52 1508933.97 48.67
28 463506.14 1508931.75 43.55
29 463511.34 1508888.51 7.41
30 463517.12 1508883.88 14.67
31 463518.66 1508869.29 98.75
32 463529.02 1508771.08 81.29
33 463537.04 1508690.19 309.16
34 463570.02 1508382.79 4.99
35 463570.54 1508377.83 10.28
36 463571.62 1508367.61 43.07
37 463529.50 1508358.62 11.89
38 463529.19 1508346.73 39.49
39 463529.87 1508307.25 26.96
40 463532.90 1508280.46 17.71
41 463533.67 1508262.77 45.58
42 463532.35 1508217.21 96.52
43 463438.46 1508239.59 47.19
44 463392.18 1508248.83 4.11
45 463388.52 1508246.96 6.14
46 463383.05 1508244.16 5.35
47 463380.39 1508248.80 65.89
48 463315.93 1508262.44 94.06
49 463340.59 1508353.21 25.50
50 463335.52 1508378.20 24.72
51 463312.02 1508385.86 9.78
52 463302.72 1508388.89 88.33
53 463214.48 1508384.92 29.69
54 463184.82 1508383.59 5.37
55 463179.46 1508383.35 31.36
56 463179.66 1508414.71 30.23
57 463173.35 1508444.27 62.73
58 463110.68 1508446.98 155.69
59 462955.09 1508452.59 108.16
60 462847.02 1508456.92 7.58
61 462847.74 1508464.47 246.45
62 462853.34 1508710.86 326.52
63 462858.31 1509037.34 1.89
64 462859.85 1509038.45 34.88
1 462894.69 1509036.87 0.00

Приложение 1.
Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:904, 66:15:1501018:81, 66:15:1501018:493, 66:15:1501018:609, 66:15:1501018:1000.
Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:506, 66:15:1501018:938, 66:15:1501018:508
Каталоги координат образуемых земельных участков первым этапом межевания
37, 38,39

Приложение 2.
Каталоги координат сервитутов

Приложение 3.
Каталоги координат участков 1-3
Каталоги координат участков 4-6
Каталоги координат участков 7-9
Каталоги координат участков 10-12
Каталоги координат участков 13-15
Каталоги координат участков 16-18
Каталоги координат участков 19,21
Каталог координат участка 20
Каталоги координат участков 22-24
Каталоги координат участков 25-26
Каталоги координат участков 27-28
Каталоги координат участков 29-33
Каталоги координат участков 34-36
Каталог координат участка :497
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2022  № 557 - п
              г. Невьянск

Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕКпп 

В соответствии с пунктом 3 раздела 2 Протокола заседания межведомственной рабочей группы по контролю за ходом погашения кредиторской задолженности и 
просроченной дебиторской задолженности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также государственных органов и учреждений 
Свердловской области  от 24.03.2022 № 1  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕКпп  (далее – план мероприятий) (прилагается).
2. Главным распорядителям бюджетных средств Невьянского городского округа обеспечить реализацию плана мероприятий. 
3.1Установить персональную ответственность главных распорядителей бюджетных средств Невьянского городского округа за выполнение плана мероприятий и 

своевременное представление соответствующей информации в Финансовое управление администрации Невьянского городского округа.
4. Финансовому управлению администрации Невьянского городского округа представить в Министерство финансов Свердловской области план мероприятий  в 

срок до 8 апреля 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, 

экономики и финансов - начальника Финансового управления А. М. Балашова.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности  
главы Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

Приложение 
к постановлению администрации 
Невьянского городского округа 
от  05.04. 2022    № 557-п

Номер строки Наименование мероприятия Срок исполнения
1 Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств Невьянского городского округа провести анализ предполагаемых к 

реализации и реализуемых с привлечением бюджетных средств инвестиционных проектов Невьянского городского округа на предмет 
корректировки технических решений, связанных с возможным риском непоставок импортного оборудования, механизмов и материалов

До 15 апреля  
2022 года, далее - 
ежегодно

2 Главным распорядителям и получателям средств местного бюджета: 
2.1. Усилить контроль за результативностью и эффективностью использования средств местного бюджета Срок - постоянно
2.2 Обеспечить экономное расходование средств местного бюджета Срок - постоянно
2.3 В первоочередном порядке направлять средства местного бюджета на оплату труда, реализацию мероприятий национальных проектов и 

прочие текущие расходы
Срок - постоянно

2.4 Принимать новые бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров только в случаях, если:
1) обязательства принимаются в целях реализации указов Президента Российской Федерации В.В. Путина;
2) обязательства принимаются в рамках использования целевых безвозмездных поступлений и реализации мероприятий национальных 
проектов;
3) непринятие обязательств приведет к сокращению объема или снижению качества выполняемых государственных (муниципальных) 
функций и оказываемых муниципальных услуг

Срок - постоянно

2.5 Не принимать бюджетные обязательства, предусматривающие строительство новых объектов Срок - постоянно
2.6 Усилить контроль за выполнением условий предоставления субсидий юридическим лицам и условий муниципальных контрактов. Срок - постоянно

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

  от  04.04.2022                                                                                                                                                                                                                                                               № 57 - гп  
г. Невьянск

О создании и утверждении состава оперативного штаба по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности 
на территории Невьянского городского округа

В целях обеспечения экономической и социальной стабильности на территории Невьянского городского округа, эффективной работы предприятий в 
условиях санкционных ограничений, принятия необходимых организационно-распорядительных мер, во исполнение письма Администрации Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области от 24.03.2022 № 33-01-81/745 «О создании оперативных штабов», на основании статей 31, 46 Устава Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативный штаб по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности на территории Невьянского 
городского округа.

2. Утвердить состав оперативного штаба по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности на территории Невьян-
ского городского округа (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Невьянского городского округа
от 04.04.2022 №   57  -гп

Состав оперативного штаба по выработке мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности на территории Невьянского городского округа
Берчук А.А. - глава Невьянского городского округа (руководитель оперативного штаба)
Балашов А.М. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальник Финансового 

управления Невьянского городского округа (заместитель руководителя оперативного штаба)
Баянкина А.В. - старший инженер отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа (секретарь оперативного штаба)
Балакин Ю.Г. - директор Невьянского фонда поддержки малого предпринимательства (по согласованию)
Беляков И.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству
Делидов С.Л. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам;
Долгоруков В.В. - руководитель клиентской службы (на правах отдела) в г. Невьянске государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-

ции по Свердловской области (по согласованию)
Замятина Л.Я. - председатель Думы Невьянского городского округа
Павликов В.Ю. - заведующий отделом городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа
Середкина Л.М. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа
Сурков А.В. - заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и 

управлению муниципальным имуществом
Тамакулова Т.В. - заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа
Шмакова Е.П. - начальник отдела прогнозирования доходов Финансового управления администрации Невьянского городского округа
Шубин Л.В. - директор государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Невьянский центр занятости» (по согласованию)
Щекалев А.В. - начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области (по согласованию)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
05.04.2022

Заключение о результатах публичных слушаний

по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный

05 апреля 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                  п. Цементный

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 01.03.2022 № 44-гп «О 
проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный», в соответствии 
со статьями 5.1, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 05 апреля 2022 
года в 16-30 часов местного времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина № 35, с предварительным информационным 
сообщением о дате и времени их проведения в средствах массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 04.03.2022 № 8 (187), 
официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом внесения изменений в 
Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского 
городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 12 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка 

Цементный, были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники публичных слушаний. 
Замечаний и предложений по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный, в ходе 

проведения публичных слушаний не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории 
поселка Цементный.

2. По результатам проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить проект внесения 
изменений в Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории поселка Цементный главе Невьянского городского округа, в том числе протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения. 

Извещение о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить в собственность 
земельный участок с кадастровым номером 66:15:3401005:139, площадью 600,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Набережная, № 32-б.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 08.04.2022 года по 11.05.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 

00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6200 или 3065).
В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 

городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6200 или 3065.
Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном 

законодательством порядке. 
Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления 

заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
С местоположением земельных участков можно ознакомиться самостоятельно (информация на публичной кадастровой карте, на официальном сайте Российской 

Федерации torgi.gov.ru), справочная информация по телефону: (34356) 4-25-12 доб. 6200 или 3065.
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№ 13 (192) от 8 апреля 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушков Иван Владимирович, 624192 г. Невьянск, Свердловская об-
ласть, ул. Вайнера, 86 «Б», kin@neiva.ru, 83435647132, 9036

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:15:0000000:56,(при наличии)

расположенного 620000, Свердловская обл., Невьянский городской округ, примерно в 0,93 км 
юго-восточнее д. Осиновка, 66:15:1101001, согласованию подлежит смежная граница с 66:15:0000000:47 
( КДС Коневский колхоз)

Заказчиком кадастровых работ является артель старателей «Нейва», г. Невьянск,ул. Вайнера ,86 Б, 
т. 83435647132

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: », г. Невьян-
ск,ул. Вайнера ,86 Б, г. в 10-00  10.05.2022г .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: », г. Невьян-
ск,ул. Вайнера ,86 Б, Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09.04.2022 г. по 24.04.2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09.04.2022 г. по 24.04.2022г., по адресу: г. Невьянск,ул. Вайнера ,86 Б,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение 
о проведении  собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Фоминой Мариной Юрьевной (624192 , Свердловская область, 

г. Невьянск, ул. Матвеева , 1, тел.2-18-58) № квалификационного аттестата - 66-11-424 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, улица Семашко , дом 1, выполняются кадастровые работы по 
определению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Троеглазов Николай Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

«18» мая 2022 г. в 16-00 час по адресу: Свердловская область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1  .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область , г. Невьянск, ул. Матвеева , 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности будут приниматься в течении 30 дней со дня опубликования 
сообщения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева , 1 . 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать  
местоположение границ: Свердловская область  , г. Невьянск, улица Розы Люксембург  , дом 2 , 
с кадастровым номером 66:15:1501026:86. Правообладателем данного земельного участка является 
Капаева Таскера.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 

24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Заказчик кадастровых работ: Ратушняк Марина Владимировна. Почтовый адрес и телефон 

заказчика работ: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, 
кв.437 тел. +7-912-038-08-17

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных 
Героев, д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата 66-12-
536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, 
обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»

Общая площадь выделяемого участка – 6,4 га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, 

Невьянский р-н, в 2-х км от юго-западной границы с.Аятское
Площадь участка уточняется при межевании. 
Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением 

границ образуемого земельного участка и внесение обоснованных возражений осуществляется в 
течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов 
(предварительно согласовав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 620089, Свердловская 
область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, кв.437 тел. +7-912-038-08-17.

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
В соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости», 

в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельных участков с кадастровым 
номером 66:15:2905006:9, 66:15:2905006:37, разрешенное использование – для садоводства, 
расположенные по адресу: Свердловская область, Невьянский район, СНТ «Звезда» участок № 3 и 
участок № 29, собственник участка Степочкина Алевтина Владимировна и Калюжная Римма 
Ивановна, заявляют о согласовании местоположения границ. Смежными земельными участками, 
согласование с которым требуется, являются следующие земельные участки с кадастровым 
номером 66:15:2905006:19, 66:15:2905006:38, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, СНТ «Звезда» участок № 4, участок № 30, с разрешенным использованием 
– для садоводства. 

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С., аттестат № 66-14-
803, телефон +79122351617, электронная почта: geoservis1974@mail.ru, почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

С проектом межевого плана можно ознакомится в течении 15 дней после публикации 
настоящего извещения по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2.

Обоснованные возражения принимаются в течении одного месяца после публикации 
извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 
состоится 19.05.2022г. в 11.00 ч. по адресу: г.Невьянск, ул.Карла Маркса, д.1, оф.2. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на 
земельный участок. 

Что такое субсидия на оплату ЖКУ и кому она положена

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг - это адресная помощь, предоставляемая малообеспеченным гражданам и членам их семей в пределах социальной 
нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совокупного дохода семьи. Фактически – это сумма денег, покрывающая разницу между 
начисленными конкретной семье платежами за ЖКУ и той суммой, которую эта семья может заплатить, исходя из условий проживания в Невьянском районе.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005г. № 761.

Право на субсидию имеют.
•	Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилом фонде;
•	Наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
•	Члены жилищного или  жилищно-строительного кооператива;
•	Собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома).

Субсидия предоставляется выше указанным гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей. Субсидия может быть оформлена на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по месту регистрации.

Перечень документов для оформления субсидии:
1. Заявление на получение субсидии с указанием  сведений о доходах всех членов семьи (под личную ответственность заявителя);
Документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением;
2. Документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации заявителя и  членов его семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, 

свидетельство о смерти, свидетельство о рождении ребенка, паспорт);  
3. Документ, подтверждающий право на льготы;
4. Квитанции по оплате за коммунальные услуги, газ, дрова, электроэнергия (за предыдущий месяц), если есть задолженность – соглашение с управляющей организацией 

по ее погашению.
5. Реквезиты банковского счета, на который будет осуществляться перечисление субсидии, открывается на имя заявителя субсидии;
6. Трудовая книжка (трудовой договор).
Документы предоставляются в оригинале, все копии делаются в отделе субсидии. 
7. Справку о составе семьи;
8. Справки с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах всех членов семьи за 6 месяцев (отсчет указанного 6-месячного периода 

начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии): с места работы, с указанием реквизитов предприятия (расшифровка подписи директора 
обязательна) и дата выдачи справки, справку из школы для детей c 16 лет, для студентов - справки об отсутствии стипендии, при наличии стипендии - справка о размере стипендии 
с указанием формы обучения (очно, заочно), органов службы занятости. Справки с места работы плательщика алиментов. В случае невыплат алиментов на детей - справку от 
судебного пристава;

Независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или членам его семьи:
а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
Получатели субсидий, использующие для отопления жилого помещения в качестве основного вида топлива твердое топливо (при наличии печного отопления), 

электроэнергию 
(при наличии электрических отопительных приборов), газ (при наличии газовых. отопительных приборов), предоставляют платежные или иные документы, 

подтверждающие фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае если размер субсидий превысил фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, возврат средств в размере превышения 

производится в установленном порядке.
Для предварительной проверки права на получение субсидии и для сдачи документов жителям  Невьянского района необходимо обращаться в Многофункциональный 

Центр «Мои документы», находящийся по адресу г. Невьянск, ул. Ленина д.20. 
График приема граждан в МФЦ
Вторник, четверг 08:00 – 20:00
Понедельник, среда, пятница, суббота 08:00 – 18:00
С 10 января 2022 года отдел субсидий находится по адресу г. Невьянск, ул. Ленина, д. 20 (вход с торца), каб. № 3. По всем интересующим вопросам по предоставлению 

субсидии обращайтесь по телефону 8(34356)4-42-30 или 8(34356)4-25-12 доб. 654.

Запись по телефону: 8(34356)4-42-30.


