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РЕЕСТР 
ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ

Антон Шипулин провел  
мастер-класс на «Мельничной»

Ах, мадам!  
Вам идёт быть счастливой 
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На заседании постоянной комиссии по ЧС и ОПБ Верхнесалдинско-
го городского округа, проходившем в администрации, рассматри-
валось немало пожароопасных вопросов. 

СЕРДЕЧНЫЙ 
ЧЕБУРАШКА
С 1 по 6 марта в период празд-

нования годовщины Всероссий-
ской акции взаимопомощи #МЫ-
ВМЕСТЕ по всей стране прошли 
массовые мероприятия. Главным 
атрибутом торжеств стала оран-
жевая нить — символ хорошего 
настроения  и  положительного 
влияния на здоровье. 

Салдинцы присоединились к флеш-
мобу «Паутина». Волонтеры во всех 
уголках России выстраивались в круг, 
каждый из них брал в руку клубок 
оранжевых ниток и перекидывал его 
товарищу, ухватившись за свою нить. 
Уже спустя несколько секунд в центре 
круга образовывалась «паутина» из 
множественных переплетений нитей, 
что являлось настоящей визуализа-
цией связи участников и символом 
причастности к акции #МЫВМЕСТЕ. 

Салдинские волонтеры #салдаго-
родвозможностей целый год труди-
лись на благо жителей своего горо-
да и Верхнесалдинского городского 
округа. И вот для них — приятная 
неожиданность: малыши с детских 
садов №19 «Чебурашка» и №26 «Дюй-
мовочка» выставили у себя пост с бла-
годарностью добровольцам за работу 
в пандемию. Так маленькие салдинцы 
стали участниками Всероссийской 
акции «Спасибо волонтерам». Вос-
питатели связались с руководите-
лем штаба Натальей Нигамедьяновой 
и передали ей сделанные руками де-
тей сердечки.
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У нас не курят

Как заставить соблюдать правила 
пожарной безопасности проживающих 
в общежитии №3 по адресу: Ленина, дом 
8? С недавнего времени здание обору-
довано новой пожарной сигнализацией 
и системой оповещения, и она уже не-
сколько раз сработала «вхолостую». 
Причина — курение в комнатах, где 
установлены излучатели на дым. 

 В общежитии курить запрещено, 
и, раз его постояльцы не понимают, 
придется к ним применять меры ад-
министративного воздействия — штра-
фовать за нарушение правил пожарной 
безопасности. Кроме того, сегодня рас-
сматривается вопрос передачи пожар-
ной сигнализации на обслуживание 
в управляющую компанию, и этот шаг 
подразумевает увеличение эксплуата-
ционного тарифа. 

Диагноз —  
низкое давление

Несмотря на снег за окном, подго-
товка к пожароопасному весенне-лет-
нему сезону уже началась, хотя офици-
ально он наступает с 15 апреля. Поста-
новлением администрации принято 
решение в срок до 10 мая провести 
противопожарное опахивание 11 на-
селенных пунктов, протяженностью 
31,8 км. Уже с 1 апреля начнется об-
учение 28 добровольных пожарных, 
которое будет проходить на 3-х пло-
щадках: Верхняя Салда, Басьяновский 
и Нелоба. 

В прошлом году муниципалитетом 
для нужд противопожарной службы 
были приобретены ранцевые пожарные 
огнетушители, мотопомпы, комплекты 
боевой одежды. Также МУП «ГорУЖКХ» 
были выданы 16 пожарных гидрантов, 
и 11 из них уже установлены. 

По-прежнему актуален вопрос про-
верки состояния источников наруж-
ного противопожарного водоснабже-
ния. На территории ВСГО имеются во-
донапорные башни, пирсы, водоемы, 
пожарные резервуары и 301 пожар-
ный гидрант. По результатам осенней 
проверки 2020 года было выявлено 
66 неисправных пожарных гидрантов, 

а 47 было затоплено, в следствие чего 
зимой перемерзло. 

Реестр источников противопожар-
ного водоснабжения Верхнесалдин-
ского городского округа, утверждён-
ный в 2017 году, нуждается в коррек-
тировке в соответствии с требова-
ниями МЧС России по Свердловской 
области. В связи с чем в ближайшее 
время предстоит не только осмотреть 
источники, но и проверить к ним 
подъездные пути, площадки для уста-
новки пожарных автомобилей и забора 
воды из водоемов, провести испыта-
ния на водопроводной сети, выяснив 
удовлетворяет ли она потребности 
пожаротушения. 

Самая большая проблема, которой 
предстоит заняться, — низкое давление 
в сети, в связи с чем огнеборцы теряют 
на «заправке» у некоторых гидрантов, 
например, установленных на Мысу (дав-
ление воды здесь 0,8, а нужно 2,5 ми-
нимум) драгоценное время. Причина 
такой «гипотонии» — в уменьшенном 
диаметре труб или их изношенности, 
и поднять давление на этих участках 
означало бы — порвать сети. 

Собственником пожарных гидрантов 
является администрация ВСГО, обслу-
живающей организацией — МУП «Гор 
УЖКХ», «потребителями» — пожарные. 
Поэтому в состав рабочей группы будут 
включены представители всех трех ве-
домств, а обновить реестр планируется 
в срок до 30 апреля.

Бобры оставили  
Бобровку без воды 

Проблемы с низким давлением воды 
в деревне Северная известны еще с 90-х, 
с тех пор, как здесь была демонтирова-
на водонапорная башня. Также на тер-
ритории — негерметичен подземный 
резервуар, а подъезд к нему опасен 
для пожарной техники. В апреле и мае 
2021 года будут выделены средства 
на разработку проектно-сметной до-
кументации на ремонт пожарных ре-
зервуаров в д. Северная и приобретение 
пожарных гидрантов. 

Печальная ситуация и в пос. Бобров-
ка, где в весенне-осенний период про-
живает около 200 человек. В 2018 году 
на ее территории перестал существо-
вать единственный водоем: вода ушла, 

потому что плотину разобрали бобры. 
Смета на восстановление запруды уже 
составлена, но, вернуть жителям воду 
можно, не дожидаясь выделения бюд-
жетных средств: техникой может по-
мочь МУП «ГорУЖКХ», а специалиста-
ми — противопожарная служба. Плиты 
и щебень для этих целей имеются. 

Нелегальные  
и небезопасные

Речь идет об организациях, что ока-
зывают социальные услуги для пре-
старелых и малоподвижных граждан. 
Некоторые из них работают в частных 
жилых домах без разрешительных до-
кументов и не соблюдают требований, 
предъявляемых в том числе и к по-
жарной безопасности. О чем, к сожале-
нию, свидетельствуют участившиеся 
в последнее время на этих объектах 
пожары.

Чтобы уберечь граждан от смер-
тельной опасности, на уровне горно-
заводского управленческого округа 
приняли решение взять на контроль 
«нелегалов», оказывающих социаль-
ные услуги. Выявлением их в ближай-
шее время займутся и в нашем районе, 
привлекая к рейдам сотрудников соци-
альной защиты и органов внутренних 
дел. 

Не обойтись без помощи полиции 
и при проведении проверок на весенних 
водоемах. Зимний период закончился 
без нарушений и несчастных случаев, 
но рыбалка продолжается, а лед стано-
вится все тоньше. Пока он не вызывает 
опасений: замеры льдобуром на Верхне-
салдинском, Исинском водохранилищах 
делаются регулярно, и они показыва-
ют, что на сегодня толщина замерзшей 
воды в пределах 50 см. А вот далее все 
зависит от погоды. 

В период значительного таяния льда 
выход на него будет запрещен, а значит 
традиционно выставят запрещающие 
знаки и начнут профилактические рей-
ды, с целью предупреждения отчаян-
ных рыбаков. На территории Верхнесал-
динского округа удается поддерживать 
«хорошую статистику», и сотрудники 
ЧС надеются на благоразумие салдин-
цев и впредь. 

Наталья Прус

РЕЕСТР ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
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В профессиональном состязании 
приняли участие педагоги из пяти 
школ: №№1, 3, 6, 9 и 17. По решению 
жюри, победу одержала учитель на-
чальных классов школы №6 Марина 

Павловна Махонина. Серебро — у пре-
подавателя физкультуры школы №9 
Максима Дмитриевича Казарина. Алёна 
Владимировна Белькова, учитель мате-
матики школы №9, заняла третье место. 

Марине Махониной и Алене Бельковой 
рекомендовано участие в областном 
туре конкурса.

В номинации «Эффективность ис-
пользования интерактивных средств 
обучения» лучшим стал учитель гео-
графии школы №3 Игорь Леонидович 
Зорихин. «Мастером своего дела» была 
признана Лариса Владимировна Яку-
тина, учитель физической культуры 
школы №17. Дарья Дмитриевна Шиши-
на, преподаватель начальных классов 
школы №1 победила в номинации «Пре-
данность педагогической профессии 
и самосовершенствование».

За педагогическое мастерство 
и чуткое сердце всех участников по-
благодарили глава городского окру-
га Константин Носков, председатель 
Думы городского округа Игорь Гуреев 
и начальник Управления образования 
округа Александр Золотарев.

Разделить торжественный момент 
и поддержать финалистов конкурса 
пришли коллеги и руководство об-
щеобразовательных школ. Накануне 
Международного женского дня для 
прекрасных дам звучали поздравления 
и комплименты.

Коллективы Центра детского творче-
ства и солисты городских учреждений 
культуры подарили всем праздничное 
настроение. Творческие номера были 
пронизаны живыми эмоциями, душев-
ной теплотой, искренней признательно-
стью женщинам за понимание, любовь, 
поддержку и вдохновение.

Накануне  праздника  весны, 
4  марта,  в  Центре  детско-
го  творчества  поздравили 
женщин  городского  совета 
ветеранов.

От лица администрации округа на-
чальник отдела по социальной сфере 
и культуре Светлана Полякова побла-
годарила неравнодушных активисток 
ветеранского движения за сердечность 
и жизненную мудрость.

Яркие концертные номера коллекти-
ва ЦДТ погрузили женщин во времена 
их молодости и позволили «покачаться» 
на волнах ностальгии. Гости аплоди-
ровали, подпевали, благодарили арти-
стов за позитивные эмоции и весеннее 
настроение.

ЭХО ПРАЗДНИКА

КОМПЛИМЕНТ УЧИТЕЛЮ
5  марта  в  большом  зале  администрации  Верхнесалдинского 
городского округа звучали аплодисменты в честь победителей 
и финалистов муниципального этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года».

АХ, МАДАМ! ВАМ ИДЁТ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ
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В ее авторском гардеробе найдется и шарфик, и палантин, 
и салфетки, и даже пальто из домоткани. Первыми ценителя-
ми творчества стали родные и друзья, они одобрили первый 
тканый половичок и поддержали Людмилу.

Национальный код

На вопрос: как в ее жизни появилось ткачество, Людмила 
Витальевна отвечает просто: «Наверное, гены».

— Все женщины в нашем роду владели каким-либо ру-
коделием, —делится Людмила Иванова. — А бабушка Зоя 
Евгеньевна ткала на заказ половики. Яркие воспоминания 
детства — это деревенский станок, который занимал боль-
шую часть комнаты. Мы наблюдали, тоже пытались ткать. 
В тот момент мне и в голову не приходило перенять у бабуш-
ки профессиональные секреты, да и мала была, но, думаю, 
именно она незримо направила меня по этому пути.

Года три назад Людмиле Витальевне попался на глаза 
сайт «Ярмарка мастеров», где много талантливых людей 
и удивительных изделий.

— Я решила присмотреть небольшой ткацкий станок, — 
рассказала моя собеседница. — Год назад приобрела склад-
ную модель и стала искать людей, занимающихся ткачеством, 
чтобы обучиться сложному процессу заправки станка. Это 
целый ритуал! Он может занимать до двух дней, и в одиночку 
сделать это непросто. Количество ниток основы определяет 
несколько факторов: это и количество ремиз, и толщина 
нити, и размер подвижной части — бёрда.

Людмила ловко справляется с механизмом настольного че-
тырёхремизного ткацкого станка, который только на первый 
взгляд кажется простым. Для создания авторских изделий 
использует натуральные материалы — шерстяные, льняные 
и хлопчатобумажные нитки. Многие покупает у таких же, 
как и она, увлеченных людей.

 Главное переплетение

Совершенствовать ткацкое искусство Людмиле Витальевне 
помогают умения и советы опытных ткачей. Она поделилась, 
что в настоящий проходит онлайн учебу, где предусмотре-
ны теория и практика, продемонстрировала схемы узоров 
в конспекте, а затем — уже образцы, воплощенные в ткани.

Время изготовления изделий для Людмилы измеряется 
не часами, а настроением, когда она садится к станку по ве-
черам и в выходные дни.

— Когда вовлечен в творческий процесс, то все тревоги 
дня уходят на второй план, душа отдыхает. Это уже образ 
жизни, и даже образ мыслей, — продолжает рассказ моя 
собеседница и раскладывает в комнате второй ткацкий 

станок, уже на восемь ремиз. — Усовершенствованное обо-
рудование я приобрела полгода назад. Он позволяет ткать 
более сложные изделия. Есть у меня и тайная мечта: хочет-
ся соткать шторы. Пока изучаю технологию. Когда стала 
больше погружаться в процесс, то узнала, что многие люди 
в разных уголках страны возрождают это ремесло, стре-
мятся наполнить его новым смыслом. В интернете много 
уроков и мастер-классов по ткачеству и реконструкции тка-
ни. Надеюсь и в Верхней Салде найти единомышленников, 
обменяться опытом по развитию удивительного ремесла, 
которому наши предки придавали такое большое значение. 
В городе немало детских кружков, где обучают работе с гли-
ной, соломкой, нитями. И это очень правильно! Но мечтаю о 
такой студии — мастерской для взрослых, ведь у нас много 
творческих людей, которые могут передать свое мастерство 
и сохранить ремесло, адаптировать его в современном мире. 
Доказать, что ткачество — не архаизм, а трудоёмкая и кро-
потливая работа, в результате которой на свет появляются 
стильные вещи, хранящие тепло рук. 

Подготовила Дарина Карпухина

ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО

ДОМОТКАНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

Сотрудница  одного  из  муниципальных  пред-
приятий  Людмила  Иванова  увлеклась  искон-
но русским ремеслом — ткачеством. Людмила 
внимательно  и  терпеливо  осваивает  новые 
техники,  ищет  единомышленников  и  совер-
шенствует навыки.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПОРТ

ВРЕМЯ ИДТИ В «РИФЕЙ» 
Региональный оператор 

ООО «Компания «РИФЕЙ» инфор-
мирует, что АО «РИЦ» определил 
график работы выездных специа-
листов в марте на территории Верх-
несалдинского городского округа.
Прием потребителей будет про-

исходить по следующему графику:
• п. Басьяновский: 11.03.2021 
и 25.03.2021, время: 10:30-14:30, по-
селковая Администрация, ул. Стро-
ителей, 1
• Верхняя Салда: 16.03.2021, 
17.03.2021, 18.03.2021, 23.03.2021, 
24.03.2021 и 25.03.2021, время: 
09:30-15:30, п. Молодежный, 102, А

ЗАНЯТЬ ПОДРОСТКА
Государственное казенное уч-

реждение службы занятости насе-
ления Свердловской области «Верх-
несалдинский центр занятости» 
информирует работодателей и при-
глашает к сотрудничеству по реали-
зации мероприятия «Организация 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» в 2021 году.

Летом, в период массовых отпу-
сков основных работников, практи-
чески на любом предприятии есть 
рабочие места, в том числе времен-
ного характера, которые можно 
предложить подросткам и при этом 
соблюсти баланс интересов.

С подростками, желающими уча-
ствовать во временных работах, ра-
ботодатель заключает срочный тру-
довой договор в соответствии с тру-
довым законодательством РФ. Центр 
занятости выплачивает несовершен-
нолетним работникам материальную 
поддержку сверх заработной платы, 
выплачиваемой работодателем.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Просим Вас проявить свою граж-

данскую позицию и изыскать воз-
можность организации временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

С порядком и условиями уча-
стия в данном мероприятии можно 
ознакомиться в центре занятости 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Про-
летарская 2, кабинет №10, телефон: 
(34345) 5-44-18

АНТОН ШИПУЛИН: 
«ВЕРЬТЕ В СЕБЯ И СВОИ СИЛЫ»!
  Известный  биатлонист,  шестикратный  призёр  чемпионатов 
мира по биатлону, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Антон Шипулин 3 марта посетил Верхнюю Салду.

МАРАФОН ПАМЯТИ
Каждый раз 7 марта, начиная с 2015 года, на лыжне СОК «Мель-
ничная» собираются молодые спортсмены и лыжники-ветера-
ны, чтобы почтить память Почетного мастера спорта СССР Га-
лины Васильевны Ивановой.

Антон Владимирович встретился 
с генеральным директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Дмитрием Осиповым 
и главой Верхнесалдинского городского 
округа Константином Носковым. 

Затем Антон Шипулин провёл ма-
стер-класс для воспитанников лыжных 
секций Спортивно-оздоровительного 
комплекса «Мельничная». Заслуженный 
мастер спорта России объяснил юным 
покорителям снежных трасс биомеха-
нику спортивных движений, провёл 
небольшую эстафету, по условиям кото-
рой нужно было преодолеть дистанцию 
на одной лыже или без палок. Подобные 
встречи с чемпионом — отличный сти-
мул для юных спортсменов. 

— Верхняя Салда — очень спортив-
ный и сплочённый город, — отметил 

Антон. — Сегодняшнюю повестку я счи-
таю продуктивной. Мы обсудили пла-
ны на будущее с руководством города 
и предприятия. Покатались и пообща-
лись с ребятами. Ваша «Мельничная» — 
один из лучших спорткомплексов 
в Свердловской области. Протяженность 
трасс — 20 километров! Специальная 
техника позволяет качественно подго-
товить их практически каждый день. 
Это очень здорово! Хотелось бы видеть 
больше здесь и детей, и взрослых. 

В завершение беседы Антон Шипулин 
дал чемпионский совет тем, кто только 
начинает свой путь в лыжном спорте:

«Нужно наметить цель и твердо идти 
к ней. Все зависит от желания, глав-
ное — тренироваться и верить в себя, 
а результат будет».

Они пробегают марафон в честь 
целеустремленной и волевой нашей 
землячки и получают награды из рук 
ее дочери, Ольги Павловны Махневой 
(Ивановой). 

Не стал исключением и этот год. На 
открытые соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжный марафон 2021» за-
явились спортсмены всех возрастов. 

Организаторами соревнований высту-
пили администрация Верхнесалдинского 
городского округа, Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА, Детско-юношеская спортивная 
школа и МКУ «Молодёжный центр».
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ШКОЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 
НА ПРАКТИКЕ И В ЖИЗНИ
ЧЕМУ И КАК НУЖНО УЧИТЬ РЕБЁНКА В XXI ВЕКЕ, 

ЧТОБЫ ОН ДОБИЛСЯ УСПЕХА?

Новые профессии в 21 веке появля-
ются, как снежный ком: хед-хантер, мар-
кетолог, аналитик, рекламщик-тарге-
толог, контент-менеджер, графический 
дизайнер, медиа-планер, лайф-коуч, 
андеррайтер

По словам известного американского 
футуролога Элвина Тофлера, «…в 21 веке 
безграмотным будет считаться не тот, 
кто не умеет читать и писать, а тот, кто 
не умеет учиться и переучиваться, ис-
пользуя умения читать и писать».

В связи с этим меняется взгляд на то, 
какой должна быть подготовка выпуск-
ника к «взрослой» жизни. В первую оче-
редь он должен быть функционально 
грамотен, т. е. обладать такими умениями 
и знаниями, которые соответствуют реа-
лиям жизни, помогают быстро адаптиро-
ваться и эффективно функционировать 
в современном мире. И здесь функци-
ональная грамотность выступает как 
индикатор общественного благополучия! 

Функционально грамотный чело-
век — это человек, который способен 

использовать все постоянно приобре-
таемые в течение жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных за-
дач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных 
отношений. Поэтому в современном 
образовании главным становится не 
заучивание и повторение заданного 
учителем алгоритма усвоения информа-
ции, а осмысление самим обучающимся 
потребности приобрести ту или иную 
информацию, тот или иной способ де-
ятельности, а также ориентация в том 
где, когда и как он может применить 
это новое знание.

Каковы же результаты уровня функ-
циональной грамотности выпускников 
основной школы? На этот вопрос мы 
получим ответ 2021 году, так как обще-
образовательные организации Сверд-
ловской области включены в выборку 
по проверке исследований PISA.

PISA –это Международная программа 
по оценке образовательных достижений 

учащихся. Это не проверка, и не кон-
троль усвоения школьной программы, 
это мониторинговое тестирование, 
оценивающее функциональную гра-
мотность 15-летних школьников и их 
умение применять школьные знания 
на практике и в жизни. В России Наци-
ональным центром проведения PISA яв-
ляется «Федеральный институт оценки 
качества образования». 

В 2021 году пройдёт уже 8-й цикл 
исследования. Основное направление 
исследований этого года это — матема-
тическая грамотность 15-летних уча-
щихся. Эффективность использования 
математики в главных аспектах: обще-
ственном, профессиональном и личном.

Учащимся предлагаются не тради-
ционные учебные задачи, а близкие 
к реальным ситуациям, которые ре-
шаются с помощью математических 
знаний и навыков. Важно не то, на-
сколько выучил математику ученик, 
а то, насколько оперативно он выбирает 
нужный, иногда очень простой способ 
решения.

Помимо проверки уровня функцио-
нальной грамотности будет проведе-
но исследование уровня креативного 
мышления. 

Креативное мышление — это спо-
собность выдвигать необычные идеи, 
отклоняться от стандартных форм 
мышления и таким образом находить 
эффективные решения. Привычка раз-
мышлять и мыслить нестандартно — 
важнейший источник развития лич-
ности учащегося! 

Выход на желаемые показатели 
успешности учащихся возможен только 
при условии, что в любой школе с са-
мых ранних этапов обучения приори-
тетное внимание будет уделено тех-
нологиям развивающего обучения. 
Решить проблему повышения каче-
ства образования (не только в пла-
не результатов исследования PISA) 
можно при системных комплексных 
изменениях в учебной деятельности 
учащихся. Перехода от решения типич-
ных стандартных задач к проведению 
исследований, к поиску смыслов и аль-
тернативных решений, переориента-
ции системы образования на новые 
результаты, связанные с «навыками 
21 века»: функциональную грамот-
ность учащихся и развитие позитив-
ных установок, мотивацию обучения 
и готовность жить в эпоху перемен.

 
Наталья Иванова,  

директор МБУ «ИМЦ»

В 21 веке спрос на специалистов меняется очень быстро, и челове-
ку необходимо в течение всей своей жизни продолжать образова-
ние. Сегодня успех каждого определяется не уровнем академиче-
ского образования,  а  способностью к адаптации в  сложившейся 
экономической ситуации и быстротой освоения новой профессии.
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О ПЕНСИИ ДО ПЕНСИИ
Управление ПФР в  г. Верхней Салде Свердловской области  (ме-
жрайонное)  напоминает жителям  региона,  в  ближайшие  годы 
планирующим выйти на пенсию, что территориальные органы 
ПФР проводят заблаговременную работу с будущими пенсионера-
ми по уточнению их пенсионных прав за 2 года до возникновения 
права на назначение страховой пенсии, в том числе досрочной.

ДНИ  
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Свыше 87 тыс. работодателей заклю-

чили с управлениями ПФР Свердлов-
ской области Соглашения об электрон-
ном информационном взаимодействии, 
которые позволяют направлять доку-
менты работников, подтверждающие 
их пенсионные права (документы о пе-
риодах работы, учебы, сведения о детях 
и т.д.), с их согласия в соответствующее 
управление ПФР в электронном виде 
по защищенным каналам связи. При 
этом документы на бумажном носителе 
в Пенсионный фонд гражданину пред-
ставлять не требуется.

В отношении граждан предпенсионно-
го возраста, обратившихся лично в Управ-
ление ПФР, также проводится заблаговре-
менная работа по подготовке документов 
для назначения пенсии. Это означает, что 
в отношении данной категории граждан 
заблаговременная работа проводится за 
5 лет до назначения пенсии.

В случае если требуется дополнитель-
ное уточнение страхового стажа и, (или) 
льготного стажа для назначения досроч-
ной пенсии, а также заработной платы, 
специалисты ПФР самостоятельно сде-
лают запросы в архивы, в организации, 
компетентные органы иностранных 
государств (если гражданин имеет пе-
риоды работы на территории стран СНГ). 

По результатам проведенной заблаго-
временной работы все пенсионные права 
гражданина будут учтены на его инди-
видуальном лицевом счете (ИЛС), с кото-
рым он может ознакомиться в «Личном 
кабинете» на сайте ПФР. После ознаком-
ления со сведениями на ИЛС граждане за 

1 месяц до наступления права на пенсию 
могут подать заявление на назначение 
пенсии через «Личный кабинет» на сайте 
Пенсионного фонда https://es.pfrf.ru/ или 
через работодателя (если заключено 
Соглашение).

При наличии в заявлении отметки о 
согласии «с принятием решения о назначе-
нии пенсии по имеющимся в распоряжении 
территориального органа Пенсионного 
фонда сведениям индивидуального (пер-
сонифицированного) учета без представ-
ления дополнительных сведений о стаже 
и заработке», пенсия может быть назна-
чена без посещения гражданином управ-
ления ПФР, то есть «не выходя из дома».

В случае необходимости личного 
посещения Пенсионного фонда Управ-
ление ПФР в г. Верхней Салде Свердлов-
ской области (межрайонное) напомина-
ет, что в целях предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции 
прием граждан, в том числе по вопро-
сам заблаговременной работы, ведет-
ся только по предварительной записи. 
Воспользоваться сервисом предвари-
тельной записи можно на сайте Пен-
сионного фонда России (https://es.pfrf.
ru/znp/) или в бесплатном мобильном 
приложении ПФР для смартфонов. 

Телефоны горячей линии:
• ОПФР по Свердловской области: 
8-800-600-03-89 (звонок бесплатный), 
8 (343) 286-78-01.
• Управления ПФР:  
(34345) 5-06-95 Верхняя Салда, 
(34345) 3-15-30 Нижняя Салда.

В период с 9 по 20 марта 2021 года 
Нижнетагильским отделом Роспо-
требнадзора по Свердловской обла-
сти и Нижнетагильским Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» в рам-
ках Всемирного дня прав потребите-
лей 2021 года под девизом «Борьба 
с загрязнениями пластиковыми мате-
риалами» проводятся Всероссийская 
«горячая линия» и дни открытых 
дверей для потребителей.

Более подробную информацию 
о проводимых мероприятиях можно 
узнать на официальном сайте Ро-
спотребнадзора: 
www.66.rospotrebnadzor.ru,  
fbuz66.ru;  
в социальных сетях:  
ВКонтакте — vk.com/nt_zpp,  
Одноклассники —  
www.ok.ru/z.potrebiteley,  
Инстаграм — instagram.com/zppnt;
по телефонам +7(912)6420623,  
8 (3435) 41-83-62, 41-82-10; 
а также по адресам консультацион-
ных пунктов:  
В. Салда, ул. Энгельса, д. 46.  
Режим работы: каждый вторник  
с 09:30 до 14:00, 
перерыв с 12:30 до 13:00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.01.2021 №275

Об утверждении Порядка 
выявления и учета мнения 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
в целях принятия решения 
о создании парковок общего 
пользования в границах эле-
мента планировочной струк-
туры, застроенного много-
квартирными домами

В соответствии с пунктом 6 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 2 статьи 
12 Федерального закона от 29 декабря 
2017 года №443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выявления и уче-

та мнения собственников помещений 
в многоквартирных домах в целях 
принятия решения о создании парко-
вок общего пользования на террито-
риях общего пользования в границах 
элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными 
домами (прилагается).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru

От 02.03.2021 №627

Об утверждении Порядка 
принятия решений о заклю-
чении соглашений о муници-
пально-частном партнерстве 
от имени Верхнесалдинского 
городского округа на срок, 
превышающий срок дей-
ствия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 9 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами 
от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия ре-

шений о заключении соглашений 
о муниципально-частном партнер-
стве от имени Верхнесалдинского 
городского округа на срок, превыша-
ющий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств 

(прилагается).
2. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru

от 04.03.2021_№674

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 25.09.2019 
№2739 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о 
заключении концессионных 
соглашений на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

В связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 25.09.2019 

№2739 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о заключении 
концессионных соглашений на тер-
ритории Верхнесалдинского город-
ского округа», изложив пункт 5 в сле-
дующей редакции:
«5. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления оставляю за 
собой.».
2. Внести изменение в Порядок 

принятия решений о заключе-
нии концессионных соглашений 
на территории Верхнесалдинского 
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городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 25.09.2019 №2739 «Об 
утверждении Порядка принятия 
решений о заключении концесси-
онных соглашений на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», исключив в пункте 18 

слова «первый заместитель гла-
вы администрации по экономике 
и финансам».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 09.11.2020 №2738

О внесении изменений в Положение о персонифицированном дополнительном образовании 
детей на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденное постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.10.2019 №2789 «Об утвержде-
нии Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 24.08.2020 
№02-01-81/9417 «О внедрении системы ПФДО в Верхнесалдинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Верхнесалдинского 

городского округа, утвержденное постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.10.2019 
№2789 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории Верх-
несалдинского городского округа» (далее — Положение), следующие изменения:

1) пункт 12 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«12. При приеме Заявления юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения, са-

мостоятельно проверяет достоверность представленных сведений и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 
Заявления передает Заявление и копии документов, указанные в пункте 7 настоящего Положения, в уполномоченный 
орган (уполномоченную организацию).

Место хранения Заявлений и копий документов — муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»;
2) таблицу 1 пункта 44 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«

Таблица 1 
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 

по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных 
программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривает-
ся по образовательным программам, включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ
Максимальное совокупное 

количество услуг 
вне зависимости от рее-

стра, получение которых 
допускается

Реестр предпрофессио-
нальных программ

Реестр значимых 
программ

Реестр общеразвиваю-
щих программ

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат учета 1 3 1 5

Сертификат персонифициро-
ванного финансирования 1 1 0 2

»;

3) Положение дополнить главой 5 
следующего содержания:

«
Глава 5. Сроки внедрения системы 

персонифицированного дополнитель-
ного образования детей на территории 
Верхнесалдинского городского округа

50. Внедрение системы персонифи-
цированного финансирования дополни-
тельного образования детей проходит 
в 2 этапа:

1) I этап с 1 ноября 2019 года — вне-

дрение в Верхнесалдинском городском 
округе сертификатов учета дополни-
тельного образования детей;

2) II этап с 1 сентября 2021 года — 
внедрение в Верхнесалдинском город-
ском округе сертификатов персонифи-
цированного финансирования дополни-
тельного образования детей.».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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Извещение о возможном предоставлении земельного участка 
Администрация Верхнесалдинского городского округа информирует о возможности предоставления земельного 

участка ориентировочной площадью 2315 кв. метров (категория земель — земли сельскохозяйственного назначения), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, в 330 метрах юго-восточнее 
д.№114 по ул. Центральная в д.Нелоба, с разрешенным использованием — пчеловодство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка, вправе в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения в «Салдинской газете» и размещении на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru (поиск информации по организатору торгов — «Администрация Верхнесалдинского 
городского округа»), официальном сайте Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru (поиск информации 
в разделе «Городская среда/Имущество, земля, наружная реклама») подавать в Администрацию Верхнесалдинского 
городского округа (Управление архитектуры, градостроительства и землепользования) заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются в рабочее время администрации ВСГО по адресу: Сверд-
ловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет №103. 

Дата начала приема заявлений — 12 марта 2021.
Дата окончания приема заявлений — 12 апреля 2021.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются при личном обращении (в т.ч. через МФЦ «Мои 

документы») либо по электронной почте, начиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания 
приема заявлений. При личном обращении гражданином предъявляется паспорт, при направлении заявления по элек-
тронной почте к заявлению прилагается копия паспорта. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка гражданами, заинтересованными в приобретении земельного участка, производится 
самостоятельно.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, в рабочее время администрации Верхнесалдинского городского округа, по адресу: Свердловская область, 
г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет №103.

Режим работы администрации Верхнесалдинского городского округа: понедельник — четверг, с 8 до 17 часов, пятница 
с 8 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов местного времени). Телефон для справок (34345) 5-34-50. Адрес электронной 
почты: arch@v-salda.ru, mayorova@v-salda.ru

Администрация Верхнесалдинского городского округа 05 апреля 
2021 года проводит аукцион на право заключения договора аренды 
объекта муниципальной собственности Верхнесалдинского город-

ского округа 
Лот №1 нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802014:3681, общей площадью 14,8 кв.м., расположенное 

на цокольном этаже жилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом 10, корпус 1.
Подробная информация об аукционе размещена:
1) на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/;
2) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru.
Телефоны: (34345) 5-28-01, 5-03-10

Извещение
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы го-

родского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского 
городского округам»

 
Дума городского округа уведомляет граждан Верхнесалдинского городского округа о том, что в соответствии с реше-

нием Думы городского округа от 18 февраля 2021 года №330 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа», публичные слушания 
состоятся 22 марта 201 года в 17.15 часов по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом 46, малый зал.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кадастровый центр»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО СЕК-
ТОРА ДЕРЕВНИ СЕВЕРНАЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Основная (Утверждаемая) часть

Екатеринбург, 2020

СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Лист Наименование, масштаб Гриф секр. Кол-во 

1. Текстовая часть 

ПЗ Пояснительная записка основной (утверждаемой) части н/с 14

2. Графические материалы

Основная (утверждаемая)часть проекта межевания территории

1-11 Чертеж межевания территории. М 1:1000 н/с 11

ПЗ.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта планировки территории в границах Свердловской области, в Верхнесалдинском городском округе, в д. Северная. Населённый пункт расположен по обоим 
берегам реки Северка в 8 километрах на юго-запад от административного центра округа — города Верхняя Салда. Разработчиком проекта является Общество с ограниченной 
ответственностью «Кадастровый центр».

Настоящий проект разработан в соответствии со следующей нормативной правовой документацией: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
Федеральным: законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «0 государственном кадастре недвижимости».
СП 42.13330.2011»СНиП2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документацию в части не противоречащей Градострои-

тельному кодексу РФ.
Генеральный план Верхнесалдинского городского округа применительно к сельским населенным пунктам: деревня Нелоба, деревня Никитино, поселок Басьяновский, 

деревня Северная, утвержденный Решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 31 мая 2012 г. №37 с внесением изменений в генеральный план Верхнесалдинского 
городского округа от 21 сентября 2015 г. №375.

Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа, утвержденные Решением Думы Верхнесалдинского городского округа.
Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011№2360-РП «0 соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих разме-

щение одного или нескольких линейных объектов».
Исходные данные, используемые в проекте:
данные о современном состоянии и использовании территории на основании генерального плана Верхнесалдинского городского округа;
данные о современном состоянии и использовании территории на основании правил землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа;
кадастровый план территории;
цифровой планово-картографический материал М 1:500;
цифровой ортофотоплан на территорию по материалам аэрофотосъемки.
Координирование поворотных точек земельных участков и красных линий предусмотрено в системе координат МСК-66 (местная система координат Свердловской области) — 

система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических 
планов. Система высот — Балтийская.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Территория, на которую разрабатывается проект планировки линейного объекта, находится в Свердловской области, в Верхнесалдинском городском округе, в д. Северная.
Территория проектирования расположена в границах двух кадастровых кварталов: 66:08:0901001 и 66:08:0901002. 
Территория относится к категории земель — земли населенных пунктов.
Территория деревни застроена частными домами с приусадебными постройками и огородами, улицы спланированы насыпными грунтами. Вдоль улиц развита сеть инже-

нерных коммуникаций. 
Участок проектирования расположен вне ограничений природоохранного характера: особо охраняемых природных территорий, вне зон специального назначения, место-

рождений полезных ископаемых. Объекты историко-культурного наследия отсутствуют.
3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся застройки и существующих инженерных сетей. Для строительства, а также его дальнейшего обслуживания 
проектируемого газопровода используется существующая улично-дорожная сеть, в связи с этим проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом планировки 
не предусматривается.

При проектировании трассы газоснабжения были учтены требования по надежности и бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения и рекомендации. 
Диаметры газопроводов определены в соответствии с гидравлическим расчетом из условия создания при максимально допустимых перепадах давления, наиболее надежной 
и экономичной– эксплуатации системы.

Прокладка подземного газопровода высокого и низкого давления выполняется открытым способом, за исключением прокладки подземных газопроводов низкого давления 
под руслом реки Северка и пересечения автодороги Нижний Тагил-Верхняя Салда. Источником газоснабжения (точкой подключения) потребителей частного сектора — 190 су-
ществующих и предполагаемых к строительству частных жилых домов является существующий стальной подземный газопровод Ф114 мм, проложенный от г. Верхняя Салда до 
существующей муниципальной котельной деревни Северная, расположенной на территории существующей птицефабрики «Кировградская». Для понижения давления с высокого 
Ру=0,06 Мпа до низкого Ру=0,003 МПа предпроектными проработками предусматривается блочный газораспределительный пункт марки ГРПБ.

4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка настоящего проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 
При разработке проекта межевания предусматривается решение следующих задач:
организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в результате межевания;
организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате межевания территории.
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Под рациональной планировкой территории понимается:
создание планировочной структуры территории, включающей в себя все элементы градостроительного обустройства территории в соответствии с градостроительной 

документацией;
минимизация системы сервитутов, а также справедливое распределение территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для использования 

в общественных целях;
обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него;
защита территорий, зарезервированных для общественных и государственных нужд, посредством определения границ соответствующих земельных участков;
выявление территориальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания новых объектов недвижимого имущества или для развития существующих, включая 

имущество, предназначенное для общественного использования.
Под рациональной планировкой земельного участка понимается:
обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных 

свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией;
обеспечение возможности проведения ремонта инженерных сетей, составляющих недвижимое имущество, т.е. резервирование в пределах земельного участка пространства, 

необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий ремонта.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект меже-

вания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд;
границы зон действия публичных сервитутов.
Территория проектирования расположена в границах двух кадастровых кварталов: 66:08:0901001 и 66:08:0901002. 
Территория относится к категории земель — земли населенных пунктов.
Цель разработки проекта межевания состоит в решении задачи по размещению на территории проектирования линейного объекта — газопровода, с точки зрения градостро-

ительного развития территории, решение сопутствующих инфраструктурных задач, удовлетворение коммерческих интересов.
Границы территорий выделены в соответствии с ранее установленными красными линиями и с учетом границ ранее выделенных земельных участков фактически сложившихся 

объектов в пределах границ проектирования и на прилегающей территории. Красные линии, обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Под проектируемым объектом земельный участок формировался с учетом обеспечения объекта необходимой территорией.
Обоснование размеров земельных участков
Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными ме-

ханизированными производственными подразделениями — колоннами, бригадами, звеньями — выполняется весь комплекс работ по строительству трубопровода, в том числе:
Основные — строительные, строительно-монтажные и специальные строительные работы.
Вспомогательные — погрузка, транспортировка, разгрузка труб, изоляционных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, конструкций, изделий, 

деталей и др.обеспечивающих бесперебойное производство СМР.
Обслуживающие — контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомога-

тельных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей.
Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представляет собой 

территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условными 
линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Проектные предложения разработаны с учетом насущных проблем территории, потребностей её развития. При разработке документации по межеванию территории разра-
ботчиками учтены существующие на территории проектирования ограничения природного, техногенного, социального, экономического характера. 

В результате процесса межевания размежеванная территория состоит из следующих видов земельных участков: существующих земельных участков, образуемых земельных 
участков и публичных сервитутов. 

Перечень и сведения о площади существующих земельных участков и образуемых земельных участков, виды разрешенного использования существующих земельных участков 
и образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории приведены в таблицах:

«Перечень существующих земельных участков и частей земельных участков»;
«Перечень образуемых земельных участков»;
«Перечень образуемых публичных сервитутов»; 
«Ведомость координат границ образуемых земельных участков»;
«Ведомость координат границ образуемых публичных сервитутов».

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки 
городского округа Среднеуральск, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями от: 30 сентября 2015 г., 6 октября 2017 г., 9 августа 2018 г., 4 февраля 2019 г.).

В проекте межевания территории отображены красные линии, сформированные в проекте планировки территории улично-дорожной сети деревни Северная.

Таблица 1
Перечень существующих земельных участков и частей земельных участков

№зе-

мель-

ного 

участ-

ка

Кадастровый
номер земельного 
участка

Кате-
гория 
земель

Вид разре-
шенного 
использо-
вания

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
м²

Статус зе-
мельного 
участка

Адрес

1 66:08:0000000:1740

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под подстан-
ции и опоры 
воздушных 
линий

18,00 Учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, деревня 
Северная, на земель-
ном участке распо-
ложено сооружение 
«ВЛ-6 кВ Северная»

2 66:08:0901001:308

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

коммуналь-
ное обслу-
живание

2628,00 Учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, деревня 
Северная

3 66:08:0901001:69

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство

1613,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Пушки-
на, дом 7В

4 66:08:0901001:180

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

1175,00 Учтенный

Свердловская обл, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д Северная, ул 
Пушкина

5 66:08:0901001:179

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

539,00 Учтенный

Свердловская 
область Верхнесал-
динский городской 
округ д. Северная 
пер. от а/дороги до 
Пушкина 9

6 66:08:0901001:178

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

612,00 Учтенный

Свердловская 
область Верхнесал-
динский городской 
округ д. Северная 
пер. от а/дороги до 
ул. Пушкина

7 66:08:0901001:177

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

3855,00 Учтенный

Свердловская обл, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д 
Северная, ул Макси-
ма Горького

8 66:08:0901001:175

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

331,00 Учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, д. Северная, 
пер от а/дороги 
до ул. Максима 
Горького

9 66:08:0901001:176

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

299,00 Учтенный

Свердловская обл, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д 
Северная, пер. от а/
дороги до М.Горь-
кого 73

10 66:08:0901001:181

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

582,00 Учтенный

Свердловская обл, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д Северная, пер. 
от а/дороги до ул. 
М.Горького

11 66:08:0901002:1

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под 
автодорогу

21885,00
Ранее 
учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, автомобиль-
ная дорога г.Нижний 
Тагил — г.Нижняя 
Салда
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12 66:08:0901002:124

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

592,00 Учтенный

Свердловская обл., 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, пер. от 
а/дороги до Мичу-
рина 26

13 66:08:0901002:114

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

Под 
автодорогу 
Северная 
-Никитино 
по населен-
ному пункту 
д.Северная

2914,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, ав-
тодорога Северная 
-Никитино по на-
селенному пункту 
д.Северная

14 66:08:0901002:127

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

649,00 Учтенный

Свердловская обл., 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, пер. 
от а/дороги до 
Мичурина 8

15 66:08:0901002:65

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2172,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, ул. 
Красноармейская, 
дом 16

16 66:08:0901002:125

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

693,00 Учтенный

Свердловская обл., 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, пер. 
от магазина до ул. 
Мичурина

17 66:08:0901002:128

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

3598,00 Учтенный

Свердловская обл., 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, ул. 8 
Марта

18 66:08:0901002:494

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

культурное 
развитие

2140,00 Учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, д. Северная, 
ул. 8 Марта, д. 2

19 66:08:0901002:121

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под автомо-
бильную до-
рогу общего 
пользования 
местного 
значения

4346,00 Учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, д. Северная, 
улица Мичурина

20 66:08:0901002:15

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство

2308,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, ул. 8 
Марта, дом 40

21 66:08:0901002:49

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство

1880,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 6

22 66:08:0901002:48

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

для стро-
ительства 
и эксплуата-
ции индиви-
дуального 
жилого 
дома

3646,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 2

23 66:08:0901001:64

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

для стро-
ительства 
и эксплуата-
ции индиви-
дуального 
жилого 
дома

1656,00
Ранее 
учтенный

Российская Федера-
ция, Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, деревня 
Северная, улица 
Мичурина, участок 
№42а

24 66:08:0901002:94

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под много-
квартирный 
дом

1914,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, ул. 
Мичурина, дом 44, 
квартира 1

25 66:08:0901002:95

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под индиви-
дуальную 
жилую 
застройку

2989,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, ул. 
Мичурина, дом 44, 
квартира 2

26 66:08:0901002:98

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

2907,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 48-2

27 66:08:0901002:59

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство

2470,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 50-1

28 66:08:0901002:100

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

2314,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 50-2

29 66:08:0901002:103

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

1846,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 54/1

30 66:08:0901002:119

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

2080,00 Учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 56-1

31 66:08:0901002:120

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

2718,00 Учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 56-2

32 66:08:0901002:105

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2298,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 58/1

33 66:08:0901002:106

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2483,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 58/2

34 66:08:0901002:107

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2577,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 60/1

35 66:08:0901002:108

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под индиви-
дуальную 
жилую 
застройку

2796,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, д. 60/2.

36 66:08:0901002:109

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

3162,00
Ранее 
учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, деревня 
Северная, улица Ми-
чурина, дом №62

37 66:08:0901002:110

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

3200,00
Ранее 
учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, деревня 
Северная, улица 
Мичурина, дом 
№62/2

38 66:08:0901002:111

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2598,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, д. 
Северная, ул. Мичу-
рина, дом 64/1

39 66:08:0901002:416

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

2713,00 Учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, деревня 
Северная, улица Ми-
чурина, дом №66-1

40 66:08:0901002:415

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

3169,00 Учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, деревня 
Северная, улица Ми-
чурина, дом №66-2

41 66:08:0000000:1739

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под подстан-
ции и опоры 
воздушных 
линий

74,00 Учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, д. Северная, 
на земельном участ-
ке расположено 
сооружение «ВЛ-10 
кВ Птицефабрика»

42 66:08:0901001:84

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под жилой 
дом инди-
видуальной 
жилой 
застройки

1131,00
Ранее 
учтенный

обл. Свердловская, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д. Северная, ул. 
Красноармейская, 
дом 29

43 66:08:0901001:309

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

коммуналь-
ное обслу-
живание

959,00 Учтенный

Свердловская обл, 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
д.Северная
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44 66:08:0901001:1

Земли 
насе-
ленных 
пунктов

под 
автодорогу

16877,00
Ранее 
учтенный

Свердловская 
область, Верхнесал-
динский городской 
округ, автомобиль-
ная дорога г.Нижний 
Тагил — г. Нижняя 
Салда

Таблица 2
Перечень образуемых земельных участков

Кадастровый 
номер исходно-
го земельного 
квартала/ 
участка

Пло-
щадь 
исход-
ного 
земель-
ного 
участ-
ка, м²

Услов-
ный 
номер 
зе-
мель-
ного 
участка

Вид разре-
шенного 
использования 
земельных 
участков 
по градостро-
ительным 
регламентам 
Верхнесалдин-
ского городско-
го округа

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
в соответ-
ствии с клас-
сификатором 
видов разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков*

Код 
(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разре-
шенного 
использо-
вания в со-
ответствии 
с класси-
фикатором 
видов раз-
решенного 
исполь-
зования 
земельных 
участков*

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
м²

Вид разре-
шенного 
исполь-
зования 
земельного 
участка 
в соот-
ветствии 
с проектом

66:08:0901001 - 1.1 МЦ Многоцеле-
вая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1395,80 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.2 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 221,73 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0000000 - 1.3 МЦ Многоцеле-
вая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 636,31 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.4 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 517,19 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.5 МЦ Многоцеле-
вая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 196,60 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.6 МЦ Многоцеле-
вая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 700,04 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.7 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 602,34 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.8 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1608,58 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.9 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 518,83 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.10 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 369,09 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.11 МЦ Многоцеле-
вая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 143,19 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.12 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1237,95 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.13 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 3314,93 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.14 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 816,00 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.15 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 736,56 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.16 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 773,37 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.17 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 789,79 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.18 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1210,60 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.19 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 2006,73 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.20 ОЖ Обществен-
но-жилая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 788,91 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.21 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1045,16 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.22 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1456,55 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.23 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 856,40 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.24 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1230,99 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.25 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1325,62 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.26 ОЖ Обществен-
но-жилая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 159,35 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.27 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 792,97 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.28 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1451,10 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.29 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 322,32 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.30 МЦ Многоцеле-
вая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 29,20 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.31 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1031,41 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.32 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 61,87 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.33 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1805,95 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.34 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 508,18 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.35 ОЖ Обществен-
но-жилая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 101,35 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.36 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 2260,03 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.37 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 9602,11 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901002 - 1.38 МЦ Многоцеле-
вая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 17,87 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.1 МЦ Многоцеле-
вая зона

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 1395,80 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

66:08:0901001 - 1.2 Ж-1 Жилая зона 
индивидуаль-
ной застройки

Комму-
нальное 
обслуживание

3.1 221,73 Для раз-
мещения 
линейного 
объекта

* Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540
(с изменениями и дополнениями от: 30 сентября 2015 г., 6 октября 2017 г., 9 августа 2018 г., 4 февраля 
2019 г.)
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Таблица 3

Перечень образуемых публичных сервитутов

Номер земельного 
участка

Площадь, 
м² Адрес Категория земель

2.1 (66:08:0901001:308) 50,37 Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, деревня Северная Земли населенных 
пунктов

2.2 (66:08:0901001:180) 20,46 Свердловская обл, Верхнесалдинский городской округ, д Северная, ул Пушкина Земли населенных 
пунктов

2.3 (66:08:0901001:177) 177,15 Свердловская обл, Верхнесалдинский городской округ, д Северная, ул Максима Горького Земли населенных 
пунктов

2.4 (66:08:0901001:179) 15,78 Свердловская область Верхнесалдинский городской округ д. Северная пер. от а/дороги до Пушкина 9 Земли населенных 
пунктов

2.5 (66:08:0000000:1739) 8,61 Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, д. Северная Земли населенных 
пунктов

2.6 (66:08:0901001:178) 55,48 Свердловская область Верхнесалдинский городской округ д. Северная пер. от а/дороги до ул. Пушкина Земли населенных 
пунктов

2.7 (66:08:0901001:175) 23,36 Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, пер от а/дороги до ул. Максима Горького Земли населенных 
пунктов

2.8 (66:08:0901001:1) 1551,08 Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, автомобильная дорога г.Нижний Тагил — г. Нижняя Салда Земли населенных 
пунктов

2.9 (66:08:0901001:176) 15,34 Свердловская обл, Верхнесалдинский городской округ, д Северная, пер. от а/дороги до М.Горького 73 Земли населенных 
пунктов

2.10 (66:08:0901001:181) 30,06 Свердловская обл, Верхнесалдинский городской округ, д Северная, пер. от а/дороги до ул. М.Горького Земли населенных 
пунктов

2.11 (66:08:0901002:1) 131,15 Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, автомобильная дорога г.Нижний Тагил — г.Нижняя Салда Земли населенных 
пунктов

2.12 (66:08:0901002:114) 363,75 обл. Свердловская, Верхнесалдинский городской округ, автодорога Северная -Никитино по населенному пункту д.Северная Земли населенных 
пунктов

2.13 (66:08:0901002:127) 225,64 Свердловская обл., Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, пер. от а/дороги до Мичурина 8 Земли населенных 
пунктов

2.14 (66:08:0901002:125) 14,92 Свердловская обл., Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, пер. от магазина до ул. Мичурина Земли населенных 
пунктов

2.15 (66:08:0901002:124) 34,28 Свердловская обл., Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, пер. от а/дороги до Мичурина 26 Земли населенных 
пунктов

2.16 (66:08:0901002:128) 387,31 Свердловская обл., Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, ул. 8 Марта Земли населенных 
пунктов

2.17 (66:08:0901002:494) 31,12 Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, ул. 8 Марта, д. 2 Земли населенных 
пунктов

2.18 (66:08:0901002:121) 24,73 Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, улица Мичурина Земли населенных 
пунктов

Таблица 4 
Ведомость координат границ образуемых земельных участков

Номер  
п/п

Координаты характерных точек
№поворот-
ной точки X Y

1.1 1 521682,4200 1523454,9200
2 521687,8500 1523452,4700
3 521682,8500 1523440,5200
4 521683,2200 1523428,4500
5 521692,4100 1523450,4200
6 521705,3100 1523444,6200
7 521721,7700 1523483,1500
8 521715,6100 1523485,7800
9 521728,7500 1523511,4700
10 521746,3900 1523527,1100
11 521743,0800 1523530,8500
12 521724,7300 1523514,5900
13 521711,0000 1523487,7500
14 521698,6800 1523493,0100
1 521682,4200 1523454,9200
15 521733,1400 1523516,9600
16 521733,3700 1523517,1500
17 521733,5500 1523516,9200
18 521733,3200 1523516,7400
15 521733,1400 1523516,9600
19 521735,6100 1523519,5800
20 521738,3100 1523522,3100
21 521738,5300 1523522,1000
22 521735,8300 1523519,3600
19 521735,6100 1523519,5800

1.2 1 521415,8900 1522794,0500
2 521430,9100 1522843,2000
3 521403,9300 1522778,2400
4 521408,5400 1522776,3300
1 521415,8900 1522794,0500

1.3 1 521475,8900 1522938,8100
2 521470,8700 1522939,3800
3 521430,9100 1522843,2000
4 521415,8900 1522794,0500
1 521475,8900 1522938,8100

1.4 1 521480,9400 1522951,0000
2 521483,5000 1522970,0200
3 521475,0300 1522949,4300
4 521447,3900 1522959,9800
5 521400,8300 1522978,4100
6 521396,9000 1522979,8000

7 521396,1400 1522974,5300
8 521399,0400 1522973,7400
9 521473,1200 1522944,8000
10 521470,8700 1522939,3800
11 521475,8900 1522938,8100
1 521480,9400 1522951,0000

1.5 1 521483,5000 1522970,0200
2 521480,9400 1522951,0000
3 521499,7900 1522996,4700
4 521495,1600 1522998,3700
1 521483,5000 1522970,0200

1.6 1 521568,9400 1523401,8100
2 521566,8500 1523398,2400
3 521608,2600 1523381,8900
4 521643,8100 1523441,1500
5 521678,0700 1523425,2500
6 521677,9300 1523430,8200
7 521641,8100 1523447,5800
8 521605,9300 1523387,1800
1 521568,9400 1523401,8100
9 521676,5100 1523427,4700
10 521676,5700 1523427,7700
11 521676,8700 1523427,7100
12 521676,8100 1523427,4100
9 521676,5100 1523427,4700

1.7 1 521134,3900 1522519,6900
2 521133,9500 1522519,8600
3 521141,3400 1522540,5900
4 521142,5800 1522544,8200
5 521143,1700 1522544,6100
6 521154,8200 1522577,7000
7 521155,9900 1522577,2400
8 521183,3200 1522651,6600
9 521171,7700 1522633,6800
10 521128,2000 1522517,1500
11 521132,9000 1522515,4500
1 521134,3900 1522519,6900

1.8 1 521311,4700 1522982,3200
2 521310,6000 1522982,6900
3 521315,4300 1522994,5000
4 521316,2900 1522994,1600
5 521319,0300 1523000,9100
6 521314,3600 1523002,7100
7 521280,2500 1522919,3700

8 521275,6200 1522905,9400
9 521225,8200 1522779,8100
10 521192,4800 1522689,0600
11 521183,3200 1522651,6600
12 521187,1900 1522661,6800
13 521194,8300 1522686,0700
14 521202,1200 1522705,9700
15 521203,6700 1522705,4100
16 521232,4100 1522781,6900
17 521250,6600 1522832,7900
18 521249,4000 1522833,4200
19 521253,7900 1522842,8500
20 521254,6300 1522842,5700
1 521311,4700 1522982,3200

1.9 1 521391,8500 1522976,6200
2 521393,5200 1522981,0300
3 521333,7400 1523002,6200
4 521333,6800 1523002,3400
5 521333,4000 1523002,4000
6 521333,4600 1523002,6800
7 521324,7300 1523005,8800
8 521324,6800 1523005,2100
9 521322,6500 1523003,4100
10 521320,7600 1523005,5600
11 521320,8500 1523007,3100
12 521319,3000 1523007,8700
13 521309,2000 1523013,0700
14 521315,6500 1523028,3300
15 521309,0400 1523025,5400
16 521304,6500 1523015,1500
17 521294,3100 1523019,3200
18 521287,3300 1523016,3700
19 521300,2700 1523011,4500
20 521315,5600 1523005,6400
21 521320,2300 1523003,8600
1 521391,8500 1522976,6200

1.10 1 521310,7200 1523029,5200
2 521317,3300 1523032,3200
3 521346,1500 1523100,5500
4 521341,5400 1523102,5000
5 521322,5100 1523056,6500
1 521310,7200 1523029,5200

1.11 1 521392,6400 1523210,7200
1 521392,6400 1523210,7200
2 521387,1700 1523210,6100
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3 521377,1800 1523184,8800
4 521381,8400 1523183,0700

1.12 1 521387,1700 1523210,6100
2 521392,6400 1523210,7200
3 521477,5900 1523428,1100
4 521472,2700 1523429,8100
1 521387,1700 1523210,6100

1.13 1 521566,8500 1523398,2400
2 521568,9400 1523401,8100
3 521530,1200 1523417,1700
4 521520,8700 1523421,2400
5 521500,4700 1523427,3900
6 521487,3100 1523432,7300
7 521500,6800 1523467,0300
8 521499,1600 1523467,5500
9 521502,7300 1523478,0100
10 521504,6300 1523477,1700
11 521543,9300 1523577,9600
12 521546,7000 1523585,9700
13 521546,4500 1523586,5400
14 521549,5500 1523594,2000
15 521550,0000 1523594,0400
16 521582,3100 1523677,1700
17 521590,4300 1523697,0300
18 521588,9400 1523698,0200
19 521626,7400 1523793,4600
20 521630,1600 1523793,4600
21 521650,3700 1523844,7500
22 521662,0400 1523874,9400
23 521660,7700 1523875,4200
24 521665,1900 1523885,9000
25 521666,1300 1523885,5200
26 521680,8000 1523923,4800
27 521679,8700 1523923,8800
28 521684,2900 1523934,9100
29 521685,0900 1523934,5800
30 521703,9000 1523983,2400
31 521703,5200 1523983,3500
32 521707,7800 1523994,2700
33 521708,1100 1523994,1300
34 521721,1300 1524027,8200
35 521716,4700 1524029,6200
36 521645,7300 1523846,6100
37 521610,3100 1523759,3900
38 521605,9800 1523744,7500
39 521584,2400 1523699,5700
40 521577,6700 1523679,0400
41 521482,5400 1523434,2700
42 521481,9400 1523434,5600
43 521481,0600 1523430,0600
44 521519,4200 1523417,4000
45 521528,7800 1523413,2700
1 521566,8500 1523398,2400

1.14 1 521271,6300 1523148,8400
2 521270,3300 1523149,3500
3 521264,8100 1523136,2000
4 521242,4100 1523076,4200
5 521228,8600 1523038,5500
6 521226,3400 1523039,5000
7 521225,9600 1523039,8300
8 521224,7800 1523036,8800
9 521227,6300 1523035,7900
10 521213,0000 1523002,9900
11 521210,3800 1522983,8700
12 521230,6400 1523037,9700
13 521283,3000 1523017,9200
14 521290,3700 1523020,9200
15 521271,9600 1523028,3300
16 521251,8400 1523035,8900
17 521233,4900 1523044,0500
18 521244,0400 1523071,3200
1 521271,6300 1523148,8400

1.15 1 521005,7800 1522474,4200
2 521005,7400 1522479,3800
3 521009,5000 1522488,7600
4 521011,2400 1522488,1100
5 521043,0600 1522567,8500
6 521041,8200 1522568,4300
7 521047,6200 1522581,7700
8 521048,4600 1522581,3900
9 521049,6000 1522584,2500
10 521044,5700 1522586,4600
11 520995,6100 1522466,7000
12 521001,7300 1522464,2600
1 521005,7800 1522474,4200

1.16 1 521054,1200 1522595,5700
2 521053,3900 1522595,8800
3 521057,1400 1522605,4500
4 521057,9200 1522605,1100
5 521071,6600 1522639,5500
6 521071,0000 1522639,8100
7 521071,5000 1522641,0700
8 521072,1600 1522640,8100
9 521082,6400 1522667,0700
10 521081,9400 1522667,4500
11 521082,4300 1522668,7300
12 521083,1400 1522668,3300
13 521119,3400 1522759,0600
14 521116,2700 1522760,2700
15 521101,9100 1522724,6800
16 521057,7700 1522618,7400
17 521046,3900 1522590,9100
18 521051,0000 1522587,7600
1 521054,1200 1522595,5700

1.17 1 521142,2900 1522815,8900
2 521141,8900 1522816,0200
3 521147,4100 1522831,1500
4 521148,3300 1522830,8400
5 521204,1000 1522968,8000
6 521194,7900 1522956,3700
7 521174,7400 1522905,7800
8 521141,8500 1522825,3500
9 521117,4000 1522763,0600
10 521120,4500 1522761,8700
1 521142,2900 1522815,8900

1.18 1 521296,6100 1523216,1400
2 521298,0800 1523215,5700
3 521373,6800 1523396,1500
4 521372,1200 1523396,9600
5 521379,7100 1523414,0100
6 521380,6400 1523413,5900
7 521392,8200 1523444,0900
8 521391,2600 1523444,7900
9 521394,7500 1523452,8800
10 521396,1000 1523452,3100
11 521399,6400 1523461,1800
12 521395,1200 1523463,3200
13 521326,3500 1523295,4900
14 521306,5700 1523245,2200
1 521296,6100 1523216,1400

1.19 1 521386,8300 1523472,7600
2 521389,7300 1523469,2100
3 521392,5600 1523467,8700
4 521400,7500 1523463,9900
5 521453,4900 1523438,9800
6 521473,3400 1523432,5600
7 521478,2100 1523430,9800
8 521479,1700 1523435,9300
9 521472,7000 1523439,1000
10 521420,9900 1523461,3400
11 521399,7600 1523469,8900
12 521494,1900 1523708,6200
13 521497,2800 1523717,2400
14 521503,3700 1523732,0100
15 521502,0800 1523732,5700
16 521498,5800 1523733,5000
17 521394,7800 1523470,8900
1 521386,8300 1523472,7600

1.20 1 521501,0800 1523739,8400
2 521504,7100 1523737,4700
3 521505,4000 1523737,1800
4 521506,0900 1523738,8900
5 521553,7900 1523868,0300
6 521549,2200 1523869,7300
7 521512,6200 1523778,0900
8 521515,9600 1523776,8300
9 521508,0200 1523757,7300
1 521501,0800 1523739,8400

1.21 1 521097,1200 1522768,2900
2 521096,0000 1522769,7700
3 521091,9600 1522771,1600
4 521024,1900 1522599,2000
5 521028,5600 1522597,4700
6 521066,4100 1522689,5700
1 521097,1200 1522768,2900

1.22 1 521203,4000 1523040,6100
2 521199,8500 1523042,3300
3 521199,0000 1523042,7600
4 521093,0600 1522773,9600
5 521096,5600 1522772,7500
6 521098,8800 1522772,6600
7 521185,7000 1522996,9500
8 521192,9300 1523014,7300
1 521203,4000 1523040,6100

1.23 1 521205,3800 1523054,4800
2 521212,4700 1523053,1200
3 521213,3800 1523055,4500
4 521210,1300 1523057,4000
5 521244,9400 1523148,0300
6 521240,2700 1523149,8200
7 521205,6100 1523059,6100
8 521126,6000 1523092,7200
9 521126,8200 1523088,3800
10 521189,0700 1523062,2000
1 521205,3800 1523054,4800

1.24 1 521373,1900 1523470,8500
2 521375,0800 1523475,8300
3 521374,1500 1523476,5400
4 521370,4600 1523477,7000
5 521365,6900 1523479,2000
6 521354,9800 1523482,5700
7 521284,8800 1523504,6300
8 521321,5800 1523491,2200
9 521363,4600 1523473,5700
10 521329,4900 1523382,1400
11 521312,4700 1523341,7200
12 521295,6200 1523298,9300
13 521300,2200 1523296,9800
14 521334,1200 1523380,2400
15 521367,1200 1523468,8200
16 521366,4900 1523469,0700
17 521366,5900 1523469,3500
18 521367,2200 1523469,1100
19 521368,3100 1523472,0100
1 521373,1900 1523470,8500

1.25 1 521468,7000 1523734,7900
2 521464,0600 1523736,6600
3 521418,2300 1523612,8800

4 521419,7400 1523612,3100
5 521416,4800 1523604,9500
6 521415,8100 1523605,2100
7 521411,3000 1523594,7900
8 521366,9400 1523482,3700
9 521371,7100 1523480,8800
10 521422,7900 1523610,8000
1 521468,7000 1523734,7900

1.26 1 521465,1000 1523739,4800
2 521469,7400 1523737,6000
3 521480,7500 1523767,3400
1 521476,0600 1523769,0700
5 521465,6200 1523741,2500
6 521465,4800 1523740,9700
1 521465,1000 1523739,4800

1.27 1 521007,2900 1522803,6000
2 521002,8900 1522806,1000
3 520941,2400 1522645,7000
4 520945,9100 1522643,9000
5 520985,4400 1522748,7200
1 521007,2900 1522803,6000

1.28 1 521003,9900 1522808,9500
2 521008,3800 1522806,4600
3 521113,3200 1523079,5000
4 521108,7100 1523081,4400
1 521003,9900 1522808,9500

1.29 1 521123,7300 1523089,6700
2 521123,5000 1523094,0100
3 521119,4700 1523095,7000
4 521128,9100 1523121,5800
5 521124,2100 1523123,3000
6 521114,8500 1523097,6200
7 521107,1700 1523100,7900
8 521106,5400 1523099,2600
9 521046,4800 1523124,0400
10 521044,8100 1523123,2100
11 521121,9300 1523090,4300
1 521123,7300 1523089,6700

1.30 1 521215,1500 1523344,9300
2 521210,5000 1523346,8900
3 521208,3000 1523341,4300
4 521212,9400 1523339,5600
1 521215,1500 1523344,9300

1.31 5 521280,1200 1523506,3000
6 521275,4900 1523508,1900
1 521210,5000 1523346,8900
1 521210,5000 1523346,8900
2 521215,1500 1523344,9300
3 521229,7500 1523380,4300
4 521282,0200 1523505,5300

1.32 1 521287,9500 1523507,0900
2 521322,4400 1523496,3000
3 521289,1300 1523510,3300
1 521287,9500 1523507,0900

1.33 1 521317,2100 1523599,2400
2 521325,3900 1523627,8400
3 521346,5200 1523682,2100
4 521354,6500 1523692,8700
5 521362,8400 1523710,9800
6 521387,0300 1523767,5900
7 521388,1900 1523770,5900
8 521402,3500 1523807,1700
9 521409,0900 1523838,4100
10 521358,2300 1523712,9100
11 521333,5300 1523656,1100
12 521335,7900 1523655,0900
13 521333,2000 1523649,2900
14 521330,9300 1523650,3100
15 521299,3500 1523569,2300
16 521300,4600 1523568,7900
17 521292,7800 1523549,5500
18 521291,8300 1523549,9100
19 521281,3400 1523522,9700
20 521280,9600 1523520,7600
21 521279,0600 1523514,0400
22 521267,7800 1523517,3900
23 521241,2900 1523530,4600
24 521210,3900 1523543,5700
25 521215,1100 1523537,0000
26 521276,7900 1523511,4400
27 521281,4100 1523509,5200
28 521285,0900 1523507,9900
29 521286,3500 1523511,5000
30 521282,8100 1523512,9900
1 521317,2100 1523599,2400

1.34 1 521461,8000 1523959,0200
2 521457,4100 1523961,0700
3 521453,9700 1523948,8600
4 521450,2700 1523936,7600
5 521445,6700 1523925,4800
6 521442,8700 1523919,4200
7 521442,1200 1523919,6800
8 521414,2500 1523850,1600
9 521409,0900 1523838,4100
10 521424,8200 1523864,3300
11 521458,5200 1523947,7000
1 521461,8000 1523959,0200

1.35 1 521457,4100 1523961,0700
2 521461,8000 1523959,0200
3 521469,4900 1523985,5400
4 521468,5600 1523985,8000
5 521464,8000 1523977,1700
6 521462,2300 1523978,2100
1 521457,4100 1523961,0700
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1.36 1 521032,3100 1523113,6700
2 521029,5200 1523115,5600
3 521024,5500 1523113,0800
4 520959,5600 1522943,8300
5 520925,3100 1522866,7100
6 520924,8900 1522865,3400
7 520906,3300 1522824,2000
8 520867,0500 1522722,2700
9 520871,7300 1522720,5200
10 520876,1900 1522732,6000
11 520910,9600 1522822,3000
12 520964,2100 1522941,9900
13 520984,3800 1522993,3300
1 521032,3100 1523113,6700

1.37 1 521530,8300 1524307,6900
2 521526,2000 1524309,5900
3 521512,4200 1524278,4900
4 521509,8300 1524272,6700
5 521494,1600 1524238,0000
6 521491,6700 1524232,6600
7 521481,3300 1524210,2900
8 521474,7400 1524194,3200
9 521472,4300 1524188,6400
10 521471,1300 1524185,4700
11 521465,0000 1524168,0100
12 521463,5900 1524166,0000
13 521455,9300 1524148,9600
14 521453,6400 1524148,2300
15 521451,6600 1524143,4300
16 521448,0900 1524135,9300
17 521449,6200 1524135,1500
18 521443,7500 1524121,7400
19 521442,7200 1524122,2500
20 521434,4700 1524103,5000
21 521435,3800 1524103,1000
22 521433,2000 1524098,0400
23 521426,8400 1524083,7200
24 521428,1300 1524083,0900
25 521421,1300 1524069,6400
26 521418,5600 1524064,4500
27 521417,0900 1524061,0800
28 521414,4800 1524055,4200
29 521415,4400 1524054,9100
30 521409,5500 1524042,9700

31 521402,6500 1524028,9800
32 521390,4700 1524003,7400
33 521316,5300 1523845,0700
34 521299,5900 1523808,3500
35 521297,9400 1523809,1200
36 521297,1700 1523807,6700
37 521294,2000 1523809,2100
38 521285,5500 1523813,2800
39 521281,8400 1523815,1500
40 521281,1700 1523815,6000
41 521280,8400 1523815,1700
42 521279,8500 1523815,7800
43 521275,3900 1523817,8900
44 521208,3400 1523850,6900
45 521181,9400 1523862,9500
46 521225,3800 1523953,0200
47 521227,0600 1523952,2700
48 521228,2200 1523955,0400
49 521237,1600 1523976,3900
50 521238,3400 1523980,4600
51 521245,8700 1523998,2000
52 521247,0400 1524000,9500
53 521252,8400 1524015,6200
54 521268,4900 1524052,9900
55 521274,9100 1524067,3500
56 521273,1800 1524068,1800
57 521334,9100 1524224,0200
58 521342,5800 1524245,8800
59 521399,7500 1524359,9700
60 521395,1500 1524361,9200
61 521337,9300 1524247,7200
62 521235,6000 1523985,7100
63 521177,3800 1523865,0000
64 521174,5700 1523866,2200
65 521141,3800 1523788,8400
66 521144,3500 1523669,4200
67 521087,0400 1523532,3800
68 521091,6500 1523530,4500
69 521149,3800 1523668,4700
70 521146,4000 1523787,8700
71 521177,1800 1523859,6400
72 521297,5700 1523803,7800
73 521294,1200 1523796,2100
74 521283,6400 1523770,2200

75 521267,8800 1523731,5700
76 521269,0900 1523730,9900
77 521257,5300 1523703,0900
78 521256,0800 1523703,6700
79 521233,0100 1523649,7300
80 521227,8600 1523637,2500
81 521205,4900 1523586,5800
82 521202,3300 1523578,7600
83 521201,1900 1523575,9300
84 521205,3400 1523574,5300
85 521203,6600 1523570,0100
86 521202,4800 1523570,4100
87 521199,7600 1523555,2800
88 521197,6300 1523546,3200
89 521168,4800 1523478,1200
90 521173,0800 1523476,1500
91 521201,3300 1523542,2600
92 521204,9800 1523540,8700
93 521205,7800 1523545,6900
94 521202,9400 1523547,0100
95 521204,6500 1523554,2400
96 521205,2400 1523557,8300
97 521204,0600 1523554,3400
98 521203,7800 1523554,4400
99 521204,9600 1523557,9300
100 521211,2300 1523586,3200
101 521272,4900 1523729,6200
102 521303,1000 1523804,0200
103 521385,3900 1523981,7500
104 521384,7400 1523982,0900
105 521385,7200 1523983,9700
106 521386,2800 1523983,6800
107 521431,4100 1524082,1100
1 521530,8300 1524307,6900

1.38 1 521526,2000 1524309,5900
2 521530,8300 1524307,6900
3 521532,2500 1524310,9200
4 521527,6800 1524312,9400
1 521526,2000 1524309,5900

Таблица 5
Ведомость координат границ образуемых публичных 

сервитутов

Номер  
п/п

Координаты характерных точек
№поворот-
ной точки X Y

2.1 1 521683,2200 1523428,4500
2 521682,8500 1523440,5200
3 521678,6500 1523430,5000
4 521677,9300 1523430,8200
5 521678,0700 1523425,2500
6 521681,2600 1523423,7800
1 521683,2200 1523428,4500

2.2 1 521393,5200 1522981,0300
2 521391,8500 1522976,6200
3 521396,1400 1522974,5300
4 521396,9000 1522979,8000
1 521393,5200 1522981,0300

2.3 1 521481,0600 1523430,0600
2 521481,9400 1523434,5600
3 521479,1700 1523435,9300
4 521478,2100 1523430,9800
1 521481,0600 1523430,0600
5 521183,3200 1522651,6600
6 521192,4800 1522689,0600
7 521183,5300 1522665,1400
8 521180,5300 1522652,8600
9 521176,7300 1522646,9500
10 521171,7700 1522633,6800
5 521183,3200 1522651,6600
11 521309,0400 1523025,5400
12 521315,6500 1523028,3300
13 521317,3300 1523032,3200
14 521310,7200 1523029,5200
11 521309,0400 1523025,5400
15 521287,3300 1523016,3700
16 521294,3100 1523019,3200
17 521290,3700 1523020,9200
18 521283,3000 1523017,9200
15 521287,3300 1523016,3700

2.4 1 521314,3600 1523002,7100
2 521319,0300 1523000,9100
3 521320,2300 1523003,8600
4 521315,5600 1523005,6400
1 521314,3600 1523002,7100

2.5 1 521320,8500 521320,8500
2 521320,7600 521320,7600
3 521322,6500 521322,6500
4 521324,6800 521324,6800
5 521324,7300 521324,7300
1 521320,8500 521320,8500

2.6 1 521400,7500 1523463,9900
2 521392,5600 1523467,8700
3 521389,7300 1523469,2100
4 521386,8300 1523472,7600
5 521385,0200 1523468,0600

6 521395,5300 1523465,5700
7 521395,9200 1523465,3400
8 521395,1200 1523463,3200
9 521399,6400 1523461,1800
1 521400,7500 1523463,9900
10 521472,2700 1523429,8100
11 521477,5900 1523428,1100
12 521478,2100 1523430,9800
13 521473,3400 1523432,5600
10 521472,2700 1523429,8100

2.7 1 521051,0000 1522587,7600
1 521051,0000 1522587,7600
2 521046,3900 1522590,9100
3 521044,5700 1522586,4600
4 521049,6000 1522584,2500

2.8 1 521115,6800 1522763,7300
2 521117,4000 1522763,0600
3 521141,8500 1522825,3500
4 521174,7400 1522905,7800
5 521194,7900 1522956,3700
6 521204,1000 1522968,8000
7 521210,3800 1522983,8700
8 521213,0000 1523002,9900
9 521227,6300 1523035,7900
10 521224,7800 1523036,8800
1 521115,6800 1522763,7300
11 521116,2700 1522760,2700
12 521114,5700 1522760,9400
13 521057,7700 1522618,7400
14 521101,9100 1522724,6800
11 521116,2700 1522760,2700
15 521217,8800 1523052,7400
16 521216,0400 1523048,0100
17 521226,6700 1523041,6100
18 521225,9600 1523039,8300
19 521226,3400 1523039,5000
20 521228,8600 1523038,5500
21 521242,4100 1523076,4200
22 521264,8100 1523136,2000
23 521270,3300 1523149,3500
24 521288,9300 1523193,7200
25 521296,6100 1523216,1400
26 521306,5700 1523245,2200
27 521326,3500 1523295,4900
28 521271,8100 1523164,5000
29 521230,2500 1523045,2900
15 521217,8800 1523052,7400

2.9 1 521117,4000 1522763,0600
2 521115,6800 1522763,7300
3 521114,5700 1522760,9400
4 521116,2700 1522760,2700
5 521119,3400 1522759,0600
6 521120,4500 1522761,8700
1 521117,4000 1522763,0600

2.10 1 521505,4000 1523737,1800
2 521504,7100 1523737,4700

3 521501,0800 1523739,8400
4 521498,5800 1523733,5000
5 521502,0800 1523732,5700
6 521503,3700 1523732,0100
1 521505,4000 1523737,1800

2.11 1 521375,0800 1523475,8300
2 521373,1900 1523470,8500
3 521382,7700 1523468,5900
4 521383,5400 1523470,5100
5 521384,7100 1523473,4100
6 521379,0100 1523474,8400
7 521378,4100 1523473,2900
1 521375,0800 1523475,8300
8 521216,0400 1523048,0100
9 521217,8800 1523052,7400
10 521213,3800 1523055,4500
11 521212,4700 1523053,1200
12 521205,3800 1523054,4800
13 521199,8500 1523042,3300
14 521203,4000 1523040,6100
15 521208,2800 1523052,6800
8 521216,0400 1523048,0100

2.12 1 521108,7100 1523081,4400
2 521113,3200 1523079,5000
3 521117,7400 1523091,0000
4 521203,8000 1523054,9500
5 521199,0000 1523042,7600
6 521199,8500 1523042,3300
7 521205,3800 1523054,4800
8 521189,0700 1523062,2000
9 521126,8200 1523088,3800
10 521123,7300 1523089,6700
11 521121,9300 1523090,4300
12 521044,8100 1523123,2100
13 521029,5200 1523115,5600
14 521032,3100 1523113,6700
15 521034,9900 1523112,5400
16 521048,6900 1523119,6100
17 521113,1200 1523092,9300
1 521108,7100 1523081,4400

2.13 1 521215,1100 1523537,0000
2 521210,3900 1523543,5700
3 521210,4000 1523538,8000
1 521215,1100 1523537,0000
4 521281,4100 1523509,5200
5 521276,7900 1523511,4400
6 521275,4900 1523508,1900
7 521280,1200 1523506,3000
4 521281,4100 1523509,5200
8 521322,4400 1523496,3000
9 521287,9500 1523507,0900
10 521284,8800 1523504,6300
11 521354,9800 1523482,5700
8 521322,4400 1523496,3000
12 521365,6900 1523479,2000
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13 521370,4600 1523477,7000
14 521371,7100 1523480,8800
15 521366,9400 1523482,3700
12 521365,6900 1523479,2000

2.14 2 521465,1000 1523739,4800
3 521464,0600 1523736,6600
4 521468,7000 1523734,7900
1 521469,7400 1523737,6000
1 521469,7400 1523737,6000

2.15 1 521002,8900 1522806,1000
2 521007,2900 1522803,6000
3 521008,3800 1522806,4600
4 521003,9900 1522808,9500
1 521002,8900 1522806,1000
5 521098,8800 1522772,6600
6 521096,5600 1522772,7500
7 521093,0600 1522773,9600
8 521091,9600 1522771,1600
9 521096,0000 1522769,7700

10 521097,1200 1522768,2900
5 521098,8800 1522772,6600

2.16 1 521287,9500 1523507,0900
2 521289,1300 1523510,3300
3 521286,3500 1523511,5000
4 521285,0900 1523507,9900
1 521287,9500 1523507,0900
5 521409,0900 1523838,4100
6 521402,3500 1523807,1700
7 521409,6700 1523826,8300
8 521411,9200 1523837,2800
9 521417,8100 1523846,9800
10 521424,8200 1523864,3300
5 521409,0900 1523838,4100
11 521354,6500 1523692,8700
12 521346,5200 1523682,2100
13 521325,3900 1523627,8400
14 521317,2100 1523599,2400
15 521328,2500 1523626,9100

16 521349,1600 1523680,7300
11 521354,6500 1523692,8700
17 521126,8200 1523088,3800
18 521126,6000 1523092,7200
19 521123,5000 1523094,0100
20 521123,7300 1523089,6700
17 521126,8200 1523088,3800

2.17 1 521462,2300 1523978,2100
2 521464,8000 1523977,1700
3 521468,5600 1523985,8000
4 521464,6900 1523986,9300
1 521462,2300 1523978,2100

2.18 1 521205,7800 1523545,6900
2 521204,9800 1523540,8700
3 521210,4000 1523538,8000
4 521210,3900 1523543,5700
1 521205,7800 1523545,6900

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кадастровый центр» 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ДЕРЕВНИ СЕВЕРНАЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (Утверждаемая) часть, Материалы по обоснованию 

Екатеринбург, 2020

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Лист Наименование, масштаб Гриф секр. Кол-во 

1. Текстовая часть
ПЗ 1 Пояснительная записка основной (утверждаемой) части н/с 7
ПЗ 2 Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта планировки 

территории
н/с 7

2. Графические материалы
Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

1-11 Чертеж планировки территории. М 1:1000 н/с 11
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

12 Фрагмент карты планировочной структуры территории. М 1:5000 н/с 1
13-23 Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 н/с 11
24-34 Схема существующих объектов капитального строительства. М 1:1000 н/с 11
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ПЗ 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ 
(УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта планировки территории в гра-
ницах Свердловской области, в Верхнесалдинском город-
ском округе, в д. Северная. Населённый пункт расположен 
по обоим берегам реки Северка в 8 километрах на юго-за-
пад от административного центра округа — города Верх-
няя Салда. Разработчиком проекта является Общество 
с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр».

Настоящий проект разработан в соответствии со сле-
дующей нормативной правовой документацией: 

1. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Нормативы градостроительного проектиро-

вания Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
5. Федеральным: законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 

«0 государственном кадастре недвижимости».
6. СП 42.13330.2011"СНиП2.07.01-89* Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

7. СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

8. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизе и утверждении 
градостроительной документацию в части не противо-
речащей Градостроительному кодексу РФ.

9. Генеральный план Верхнесалдинского го-
родского округа применительно к сельским населенным 
пунктам: деревня Нелоба, деревня Никитино, поселок 
Басьяновский, деревня Северная, утвержденный Решением 
Думы Верхнесалдинского городского округа от 31 мая 
2012 г. №37 с внесением изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского округа от 21 сентября 
2015 г. №375.

10. Правила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Верхнесалдинского городского округа.

11. Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011№2360-РП «0 соблюдении требова-
ний законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения при осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории Свердловской 
области».

12. Постановление Правительства РФ от 
20.11.2000г. №878 «Об утверждении правил охраны га-
зораспределительных сетей».

13. Постановление Правительства РФ от 
12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов».

Цель разработки проекта планировки территории:
• обеспечение устойчивого развития террито-

рии в увязке с единой планировочной структурой части 
территории муниципального образования в границах 
Свердловской области, в Верхнесалдинском городском 
округе, в д. Северная;

• выделение элементов планировочной струк-
туры территории проектирования;

• установление границ территорий общего 
пользования на территории проектирования;

• установление границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства на тер-
ритории проектирования;

• определение характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 

Исходные данные, используемые в проекте:
• данные о современном состоянии и исполь-

зовании территории на основании генерального плана 
Верхнесалдинского городского округа;

• данные о современном состоянии и использо-
вании территории на основании правил землепользования 
и застройки Верхнесалдинского городского округа;

• кадастровый план территории;
• цифровой планово-картографический мате-

риал М 1:500;
• цифровой ортофотоплан на территорию 

по материалам аэрофотосъемки.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Описание границ территории проекта планировки

Территория, на которую разрабатывается проект 
планировки линейного объекта, находится в Свердлов-
ской области, в Верхнесалдинском городском округе, 
в д. Северная.

Территория проектирования расположена в гра-
ницах двух кадастровых кварталов: 66:08:0901001 
и 66:08:0901002. 

Территория относится к категории земель — земли 
населенных пунктов.

2.2. Зонирование территории

В соответствии с Генеральным планом Верхнесал-
динского городского округа определено функциональное 
зонирование в границах проекта планировки:

• Жилая зона усадебной застройки;
• Зона транспортной инфраструктуры;
• Зона санитарно-защитных посадок.
В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки Верхнесалдинского городского округа опреде-
лено территориальное зонирование в границах проекта 
планировки:

• Жилая зона индивидуальной застройки;
• Общественно-жилая зона;
• Многоцелевая зона.
Жилая зона индивидуальной застройки. Жилая зона 

индивидуальной застройки — территории, застроенные 
или планируемые к застройке индивидуальными жилыми 
домами, блокированными домами, а также для размеще-
ния участков для ведения личного подсобного хозяйства.

Общественно — жилая зона. Общественно — жилая 
зона — территории, застроенные или планируемые 
к застройке многоквартирными домами, администра-
тивно-деловыми, банковскими, торговыми зданиями, 
зданиями многофункционального назначения, объек-
тами лечебно-оздоровительного, учебного, социального 
и коммунально-бытового назначения, вспомогательными 
зданиями и сооружениями, а также для размещения скве-
ров, игровых и спортивных площадок. 

Многоцелевая зона. Многоцелевая зона — территория, 
предназначенная для размещения всех видов объектов, 
допустимых на территории округа.

2.3. Транспортная инфраструктура

Для строительства линейного объекта — газопровода, 
а так же его дальнейшего обслуживания используется 
существующая улично-¬дорожная сеть, в связи с этим 
проектирование улиц и внутриквартальных проездов 
проектом планировки не предусматривается.

Проектом предусмотрено восстановление улично-до-
рожной сети после строительства распределительного 
газопровода.

В проекте планировки территории отображены 
красные линии, сформированные в проекте планировки 
территории улично-дорожной сети деревни Северная.

Существующие красные линии обозначены в коор-
динатах МСК-66 условной границей между внешними 
элементами поперечного профиля улиц и дорог (тротуар, 
обочина, техническая зона и др.) и прилегающей террито-
рией. Ширина улиц и дорог в красных линиях определена 
для конкретных градостроительных условий с учетом 
границ существующих земельных участков и существую-
щей застройки, в зависимости от интенсивности движения 
транспорта и пешеходов, состава и количества элементов, 
размещаемых в пределах поперечного профиля, с учетом 
санитарно-гигиенических условий и требований особых 
обстоятельств. Улично-дорожная сеть деревни образо-
вана магистральной улицей общегородского значения 
регулируемого движения, жилыми улицами.

Магистральные улицы общегородского значения регу-
лируемого значения — ул. Красноармейская. Ширина про-
езжей части 6,00 м. Ширина в красных линиях — 48,00 м.

Жилые улицы — ул. 8 Марта, ул. Мичурина, ул. М.Горь-
кого, ул. Пушкина и пр. — обеспечивают транспортные 
и пешеходные связи на территориях жилых районов, вы-
ходы на магистральную улицу. Ширина в красных линиях 
15,0-20,0м, ширина проезжей части — 6,0 м. 

2.4. Инженерная инфраструктура

2.4.1. Водоснабжение
Многоквартирные дома на северо-восточной окраине 

и частично частный сектор на южной окраине деревни 
охвачены системой централизованного водоснабжения 
из 2 водозаборных скважин (основная и резервная), ко-
торые расположены на южной окраине деревни на левом 
берегу р. Северка. 

Скважины эксплуатируются без утверждения экс-
плуатационных запасов и без лицензионных документов. 
Качество подземных вод не отвечает нормативным тре-
бованиям только по содержанию кремния. Вода подаётся 
потребителям без водоподготовки.

Производительность водозабора 34,6 м3/сут.
Часть населения деревни пользуется колодцами, ка-

чество воды в которых по сведениям администрации не 
отвечает питьевому назначению.

Водоснабжение сохраняемых объектов осуществля-
ется по действующей на момент проектирования схеме. 

2.4.2. Водоотведение
В канализационных насосных станциях (КНС) деревни 

Северная собираются хозбытовые стоки от трех жилых 
домов и детского сада. Далее стоки через напорный кол-
лектор от КНС птичника должны передаваться в город-
скую канализацию. В данное время стоки поступают в реку 
Северку и далее в питьевой Исинский пруд.

В индивидуальной жилой застройке микрорайона, 
не имеющей централизованного водоотведения, исполь-
зуются выгребные ямы с вывозом нечистот на ассениза-
ционные поля. 

Водоотведение сохраняемых объектов осуществля-
ется по действующей на момент проектирования схеме.

2.4.3. Газоснабжение
В настоящее время в деревне подключены к системе 

газоснабжения 3 секционных жилых дома и детский сад. 
Остальные строения не газифицированы.

При проектировании трассы газоснабжения были 
учтены требования по надежности и бесперебойности 
газоснабжения, экономичность сооружения и рекоменда-
ции. Диаметры газопроводов определены в соответствии 
с гидравлическим расчетом из условия создания при мак-
симально допустимых перепадах давления, наиболее 
надежной и экономичной — эксплуатации системы.

Прокладка подземного газопровода высокого и низ-
кого давления выполняется открытым способом, за 
исключением прокладки подземных газопроводов низ-
кого давления под руслом реки Северка и пересечения 
автодороги Нижний Тагил-Верхняя Салда. Источником 
газоснабжения (точкой подключения) потребителей 
частного сектора — 190 существующих и предполага-
емых к строительству частных жилых домов является 
существующий стальной подземный газопровод Ф114 
мм, проложенный от г. Верхняя Салда до существующей 
муниципальной котельной деревни Северная, располо-
женной на территории существующей птицефабрики 
«Кировградская», Р у = 0,03 — 0,06 Мпа.

Для понижения давления с высокого Ру=0,06 Мпа до 
низкого Ру=0,003 МПа предпроектными проработками 
предусматривается блочный газораспределительный 
пункт марки ГРПБ 13-2Н-Г-У1, с основной и резервной 
нитками редуцирования и газовым обогревом, произво-
дительностью до 1200 нм3 /час при входном давлении 
Рвх= 0,6 Мпа. В ГРПБ предусматривается отопление от 
газового отопительного котла , общий узел учёта газа 
на потребителей частного сектора не предусмотрен, так 
как каждый потребитель в соответствии с требованиями 
нормативных документов должен быть оборудован ин-
дивидуальным собственным узлом учёта газа. Площадка 
расположения ГРПБ предусматривается на расстоянии 
60 м от забора птицефабрики и на расстоянии 60 м от 
газопровода Ф114 на вводе на птицефабрику, в 250 метрах 
севернее улицы Максима Горького. 

Расположение ГРПБ вблизи центра деревни, и, таким 
образом, вблизи центра нагрузок, позволит реализовать 
эффективную и экономичную схему газоснабжения газом 
низкого давления потребителей частного сектора дерев-
ни Северная. Выходящий из ГРПБ головной подземный 
полиэтиленовый газопровод низкого давления ПЭ Ф225 
пересекает перпендикулярно газифицируемые улицы 
Максима Горького, Красноармейскую, 8-го Марта; за счёт 
ответвлений подземных газопроводов ПЭ Ф160 обеспе-
чивается газоснабжение существующей застроенной 
двухквартирными домами улицы Мичурина, перспек-
тивной улицы Новой, а также расположенной за рекой 
Северка юго-западной части деревни в границах улиц 
Максима Горького, Красноармейской (автодорога Нижний 
Тагил-Верхняя Салда), 8-го Марта, Мичурина.

Выявлено пересечение газопроводом водопроводов, 
канализаций, теплопроводов и линий электропередач 
6кВ и 10кВ.

2.4.4. Электроснабжение
В настоящее время электроснабжение осуществляется 

от ПС 110/35/6 кв. «Пятилетка». От электроподстанции 
электроэнергия по воздушным и кабельным ВЛ подается 
к распределительным пунктам, и далее к ТП (трансфор-
маторным подстанциям) и по распределительным сетям 
0,4 кВ — к конечному потребителю.

 Электроснабжение сохраняемых объектов осущест-
вляется по действующей на момент проектирования схеме.

2.4.5. Теплоснабжение
Теплоснабжение для центральной части деревни 

осуществляется от котельной с тремя котлами «Энер-
гия-3», мощностью 2,028 Гкал/час, топливо — уголь. Тем-
пературный режим +950С — +700С. Частные дома имеют 
автономное отопление (печи, отопительные котлы и др.) 
Расположена котельная на территории птицефабрики.

Теплоснабжение сохраняемых объектов осуществля-
ется по действующей на момент проектирования схеме.

2.4.5. Связь
Основным оператором связи, предоставляющим 

услуги телефонной связи, радио, Интернета, телевиде-
ния, спутниковой и сотовой связи и пр., является ПАО 
«Ростелеком».

Связь сохраняемых объектов осуществляется по дей-
ствующей на момент проектирования схеме.

Проектом предусмотрен максимальный учет сложив-
шейся застройки и существующих инженерных сетей.

После строительства будет произведена рекультива-
ция земель. Поэтому после засыпки газопровода уплот-
няют многократными проходами гусеничных тракторов. 
По уплотненному грунту укладывают и разравнивают 
ранее снятый плодородный слой. 

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Разделения участка на этапы строительства не 
предусмотрено.

По данным Генерального плана Верхнесалдинского 
городского округа развитие газоснабжения относится 
к мероприятиям, предусмотренным в первую очередь.

ПЗ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА МАТЕРИАЛОВ ПО 



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА26

ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Территория, на которую разрабатывается проект 
планировки линейного объекта, находится в Свердлов-
ской области, в Верхнесалдинском городском округе, 
в д. Северная.

Территория проектирования расположена в гра-
ницах двух кадастровых кварталов: 66:08:0901001 
и 66:08:0901002. 

Территория относится к категории земель — земли 
населенных пунктов.

5. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

В географическом отношении район расположения 
объекта относится к зоне Среднего Урала и характери-
зуется спокойным рельефом. Абсолютные отметки по-
верхности составляют 242–270 м.

По карте инженерно-геологического районирования 
участок располагается в области остаточных гор Восточ-
ного склона Урала.

Геологическое строение Верхнесалдинского округа, 
в частности и деревни Северная, отличается многообра-
зием и мощностью залегания горных пород и находится 
в зоне развития гнейсов и кварц-хлорито-серицитовых 
сланцев, выветреных в верхней части до состояния рухля-
ков, песков пылеватых, супесей суглинков и перекрытых 
делювиальными и техногенными отложениями.

С геоморфологической точки зрения район проекти-
руемого строительства расположен на слабохолмистой 
поверхности (сглаженный водораздел) восточного склона 
Среднего Урала. 

Климатическая характеристика д. Северная в соот-
ветствии со СНиП 23-01-99 «Строительная Климатология» 
приведена для г. Нижнего Тагила, так как расстояние 
от деревни Северная до г. Нижнего Тагила менее 50 км. 

Климатическая характеристика участка проектирова-
ния приводится в соответствии с п. 1.2 СП 131.133302012 
(СНиП 23-01-99) «Строительная климатология» и по дан-
ным метеостанций г. Нижнего Тагила и г. Екатеринбурга.

Город Нижний Тагил находится в центре Евразии 
на восточном склоне Уральского хребта, в климатическом 
подрайоне IB, в зоне нормальной влажности.

Основные климатические характеристики:
самый холодный месяц — январь, самый 

теплый — июль;
среднегодовая температура воздуха — 1.2ºС;
среднемесячная температура января — —15.5ºС;
среднемесячная температура июля — 17.2ºС;
средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

в январе — 7.1ºС;
средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

в июле — 10.6ºС;
абсолютная минимальная температура 

воздуха — —47ºС;
абсолютная максимальная температура — 38ºС;
средняя месячная относительная влажность воздуха 

января — 79%;
средняя месячная относительная влажность воздуха 

июля –68%;
количество осадков за ноябрь-март — 114мм, 

апрель-октябрь — 383мм;
преобладающее направление ветра за декабрь-фев-

раль, июнь-август — западное.
Продолжительность безморозного периода длится 

в среднем 90-117 дней. Переход среднесуточной темпера-
туры через 0ºС отмечается обычно 6 апреля и 20 октября. 
Первое появление снежного покрова отмечается в сере-
дине октября. Устойчивый снежный покров образуется 
в начале ноября. Интенсивное нарастание снежного по-
крова происходит в начале зимы. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова 
на защищенных участках составляет 43 см, в отдельные 
годы высота снежного покрова может достигать 80 см.

Температурный режим почво-грунтов зависит от 
интенсивности солнечной радиации, рельефа, характера 
естественного и искусственного покрова, типа застройки, 
механического состава и влажности грунтов. 

Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, 
предохраняет почву и грунты от глубокого промерзания. 
На участках улиц, шоссейных дорог и т.п., с которых уда-
ляется снег, промерзание грунтов глубже и интенсивнее. 
Обычно промерзание начинается с середины декабря, 
к концу месяца грунты промерзают на глубину 40-50см. 
В январе-феврале нулевая изотерма опускается до 80см. В 
отдельные холодные малоснежные зимы отрицательная 
температура почво-грунтов и под снежным покровом 
возможна до глубины 160см.

Нормативная глубина сезонного промерзания опре-
делена расчетом по п. 2.27 СНиП 2.02.01-83* и составляет 
для суглинков и глин — 178см, для дресвяных грунтов — 
264см.Растительный мир представлен лесом с преоблада-
нием светло-хвойных пород, таких как сосна и ель, с при-
месью осины и березы. В пониженных частях рельефа и в 
прирусловой зоне рек и ручьев преобладают лиственные 
породы: береза, осина, ольха и разнообразные кустарники. 

Рельеф поверхности села неровный, с уклоном с се-
веро-востока на юго-запад, к долине реки Северка. Река 
протекает в центральной части села, с северо-запада 
на юго-восток, вдоль реки отмечены небольшие озера 
и слабая заболоченность.

Растительность на участке изысканий представлена 
как естественными, так и искусственными насаждениями, 
состоящими из хвойных и лиственных пород.

На момент проведения изысканий природных физи-
ко-геологических процессов, отрицательно влияющих 
на строительство и эксплуатацию проектируемого объ-
екта, не установлено.

6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

6.1. Анализ планировочных ограничений

Территория деревни застроена частными домами 
с приусадебными постройками и огородами, улицы спла-
нированы насыпными грунтами. Вдоль улиц развита сеть 
инженерных коммуникаций. 

В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского округа опреде-
лено территориальное зонирование в границах проекта 
планировки:

• Жилая зона индивидуальной застройки;
• Общественно-жилая зона;
• Многоцелевая зона..
Перечень зон с особыми условиями использования 

территорий:
• санитарно-защитные зоны промышленных 

объектов и производств, объектов транспорта, связи, 
сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального 
назначения, спорта, торговли и общественного питания, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека;

• прибрежные защитные полосы; 
• водоохранные зоны;
• зоны затопления и подтопления;
• охранные зоны объектов электросетевого 

хозяйства;
Размеры и границы санитарно-защитных зон опреде-

лялись в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для 
промышленных объектов и производств, сооружений, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окру-
жающую среду загрязняющих веществ, создаваемого 
шума, вибрации и других вредных физических факторов, 
а также с учетом предусматриваемых мер по уменьше-
нию неблагоприятного влияния их на среду обитания 
и здоровье человека.

Размеры и границы прибрежной защитной полосы 
определялись в соответствии с требованиями — «Водный 
кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г №74-ФЗ, 
ст. 65.

Границы водоохранной зоны определялись в соот-
ветствии с требованиями — «Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006г №74-ФЗ, ст. 65.

Размеры и границы зон затопления и подтопления 
определялись в соответствии с требованиями — «Водный 
кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г №74-ФЗ, 
ст. 67.1.

Границы охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства определялись в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
N 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

Среди зон действия иных ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства выявлена береговая полоса. Границы береговой 
полосы определялись в соответствии с требованиями — 
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006г 
№74-ФЗ, ст. 6, 61. Полоса земли вдоль береговой линии 
водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных в пределах 
вышеперечисленных зон, осуществляется в соответствии 
с градостроительными регламентами по видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции, с учетом 
ограничений, установленных законами, иными норма-
тивными правовыми актами применительно к зонам 
с особым использованием территорий по экологическим 
условиям и нормативному режиму градостроительной 
деятельности.

Участок проектирования расположен вне ограни-
чений природоохранного характера: особо охраняемых 
природных территорий, вне зон специального назначения, 
месторождений полезных ископаемых. Объекты истори-
ко-культурного наследия отсутствуют.

Проектом предлагается сформировать охранную зону 
для проектируемой трассы. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей», 
охранные зоны объектов газораспределительной сети 
устанавливаются вдоль трасс подземных газопроводов 

из полиэтиленовых труб при использовании медного 
провода для обозначения трассы газопровода — в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров — с противоположной стороны, вокруг 
отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведен-
ной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

По окончанию строительства и уточнения фактиче-
ского положения газопровода и границ охранной зоны, 
материалы об охранной зоне оформляются соответствую-
щим образом заказчиком и передаются в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа, в службы, зани-
мающиеся оформлением разрешений на производство 
земляных работ, и в организацию, эксплуатирующую 
газовые сети.

6.2. Современное использование территории

Территория проектирования представляет собой 
частично застроенную территорию, естественный рельеф 
площадки спланирован при ее инженерном освоении 
и строительстве зданий и сооружений.

Территория расположена в зоне комфортной транс-
портной доступности. 

7. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛА-
НИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Границы зон планируемого размещения улиц соот-
ветствуют красным линиям, определённым на основа-
нии прим. 1 табл. 8, табл. 7 СП 42.13330.2011. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

При подготовке проекта территории определение 
местоположения границ, образуемых земельных участков 
осуществлено в соответствии с действующими градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными 
требованиями к образуемым и изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, техническими 
регламентами, а также сводами правил.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Тенденция к сохранению риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций техногенного и природного характера 
на территории Верхнесалдинского городского округа 
сохраняется. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера, снижения людских 
и материальных потерь в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, необходимо осуществлять мероприятия 
по снижению риска возникновения ЧС, проводить работу 
по совершенствованию анализа риска, а также, исходя 
из статистики чрезвычайных ситуаций, осуществлять 
прогнозирование их возникновения.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 
на территории Верхнесалдинского городского округа 
целесообразно:

- создать резерв материальных и финансовых 
средств для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

- организовать работу по завершению па-
спортизации опасных объектов приказ МЧС России от 
04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта 
безопасности опасного объекта»);

- поддерживать в готовности к выполнению 
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций органы управления, силы и средства;

- организовать подготовку руководящего 
состава и населения к действиям при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций;

- совершенствовать взаимодействие органов 
управления объектовых звеньев РСЧС при осуществлении 
мероприятий по снижению риска и смягчению послед-
ствий в случае чрезвычайных ситуаций, систему опове-
щения и информирования населения в чрезвычайных 
ситуациях;

- организовать выполнение федерального 
законодательства по созданию страхового фонда доку-
ментации на объекты повышенного риска (постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.12.1995 г. 
№1253-68 «Об обеспечении создания единого Российского 
страхового фонда документации»), разработке планов 
по ликвидации разливов нефтепродуктов объектового 
и муниципального уровней (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. №613 
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», приказ 
МЧС России от 28.12.2004 г. №621 «Об утверждении Правил 
разработки и согласования планов по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории Российской Федерации»);

- осуществлять контроль выполнения меро-
приятий по повышению устойчивости функциониро-
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вания объектов экономики и систем жизнеобеспечения 
населения;

- организовать мероприятии по оборудованию 
общественных зданий системами автоматической пожар-
ной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- активизировать работу руководителей по до-
укомплектованию личным составом, техникой и оборудо-
ванием аварийно-спасательных служб и формирований. 

Для наблюдения за опасными природными явлени-
ями необходимо осуществлять постоянный мониторинг 
окружающей среды.

Проводить работу по включению автономных элек-
тросирен, с последующей передачей речевой информации 
по каналам телевидения, проводного и УКВ-FМ радио-
вещания, для оповещения населения о ЧС техногенного 
и природного характера в систему централизованного 
оповещения гражданской обороны Свердловской области.

Внедрять новые информационные технологии в ин-
тересах противодействия чрезвычайным ситуациям. 
Использовать действующую систему оперативного ин-
формирования населения через электронные и печат-
ные средства массовой информации, которая основана 

на аспекте предупредительного характера. В случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, оперативно 
информировать население через СМИ о порядке поведения 
и ходе ликвидации ЧС.

На объектах экономики проводить мероприятия по по-
вышению устойчивости функционирования предприятий, 
что частично обеспечивает инженерную защиту городов 
и потенциально опасных объектов от чрезвычайных си-
туаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убе-
жищ и противорадиационных укрытий.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ОХОТНИКИ 
ДО ПЕНСИОНЕРОВ
В  Свердловской  области  пе-
риодически  активизируются 
организации,  безоснователь-
но  обещающие  увеличить 
пенсионерам  размер  пенсии, 
оспорить отказ в назначении 
досрочной  пенсии,  защиту 
в  суде  пенсионных  прав.  Не-
редко под видом работников 
социальных  служб,  пенсион-
ного  фонда  к  пожилым  лю-
дям  приходят  злоумышлен-
ники с предложением услуг.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Свердловской 
области напоминает: сотрудники ПФР 
по домам не ходят, не принимают уча-
стие в совместных акциях с коммерче-
скими структурами, предлагающими 
какие-либо услуги — все услуги ПФР 
бесплатны! Прием граждан осущест-
вляется по предварительной записи 
в клиентских службах территориаль-
ных органов ПФР. 

Обращаем внимание: если человек 
представляется работником Пенсион-
ного фонда — не пускайте незнакомца 
в дом! Потребуйте предъявить удосто-
верение, наберите телефон горячей ли-
нии управления ПФР по месту житель-
ства или получения пенсии и выясните: 
проводится ли в этот день специали-
стами выездной прием, участвует ли 
человек с такой фамилией в выездном 
приеме.

Сотрудники ПФР также никогда не 
запрашивают у граждан по телефону 
номера и ПИН-коды банковских карт, 
не направляют граждан в кредитные 
учреждения и банкоматы!

Если вам звонят неустановленные 
граждане от имени ПФР и предлага-
ют предпринять какие-то действия 
со счетами, необходимо сообщить 
в правоохранительные органы по те-
лефону 02 (со стационарного телефона) 
и 112 (с мобильного телефона).

По всем вопросам, входящим в ком-
петенцию органов Пенсионного фонда, 
рекомендуем обращаться в учрежде-
ния Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Более подробную информацию мож-
но получить по телефонам горячей ли-
нии Управления ПФР:

(343-45) 5-06-95 Верхняя Салда, 
(343-45) 3-15-30 Нижняя Салда.
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