
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

Об утверждении прое1~та мсжсва11ия застроенной территор1111 в •~варталс 
улиц Кирова - Мельникова - Татищева - Токарей 

В соответствии с 

Законом Свердловской 

«О перераспределении 

Градостроительным кодексом Российской Федерации , 

области от 12 октября 2015 года No 1 11-03 
отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «города Екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 05 .09.2012 № 963-ПП <<06 утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 No 60/1 
<.<06 утверждении Генерального плана развития муниципального образования 
«город Екатеринбург» на период до 2025 года» , на основании Постановления 
Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы 

от 22.12.2015 № 188 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в проект межевания территории в квартале улиц Кирова - Мельникова 

- Татищева - Токарей», с учетом итогового протокола публичных слушаний по 

обсуждению проектов межевания отдельных территорий Ленинского района 
города Екатеринбурга от 19.02.2016 и заключения о результатах таких публичных 
слушаний, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в квартале 
улиц Кирова - Мельникова - Татищева - Токарей в следующем составе: 

l) схема межевания территории в квартале улиц Кирова - Мельникова -
Татищева - Токарей (приложение № 1 )~ 

2) экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

(приложение No 2). 
2. Постановление Главы Екатеринбурга 

«Об утверждении проекта межевания территории 
от 18.06.2009 № 2437 
в квартале улиц Кирова -



Мельни1<ова - Татищева - То1<арей в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга» 

считать действующим в части, не противоречащей настоящему приказу. 

3. Отделу градостроительного развития Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области опубли1<0вать настоящий 

приказ на ~<Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить на официальном сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

(http://miпstroy.midural .ru/). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

А.В. Бирюлина. 

") 

I 

Министр (tЙ1 L/1 ,' М.М. Волков 



Приложение No 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ~ ! Od~ с!<..,о 1:(7 № 1.~Г.З -П 

Схема межевания территории в квартале 

улиц Кирова- Мельникова - Татищева - Токарей 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

С] rраница квартала 

~ rраницы сформированных земельных участков 

~ rраницы обра,уемых земельнь1х участков 

G) номер участка 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструк-гуры Свердловской 

области 
от J I OJ. Jvul'I" No ( :ГЗ -п 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

811д разреше1111ого В11д разрешенного Код ( •шсловос Плоuшль Коорд1111аты, м 

11сnользован11я земел1,11оrо IICПOЛl,JOBatlllЯ обоз11ачсн11с) в11да земельного :§ х у 

участка в соответств,111 с земельного участка в разрсшсююго участка3 , 
а. 

Пра~шла~111 соответств1111 с 11сnо:1иова1111я кв.м 
о 

~ = 
землеnо:п,зова1111я 11 класс11ф11катором вндов з.е~1ел1,1юrо у•шстка в '"" :,: 

а. -
застро11к~1 1 

разрешешюrо соответств1111 с ~ g 
11слользован11я класс11ф11катором в11дов а. 

<:) 

зе1.1слы1ых участков~ разрешенного 
:::; 
о 

IICIJOЛЬJOBi.lHIIЯ 
::;: 

земел1,111,1х участков2 

4 5 6 7 8 9 10 
Обслуж11ван11е ж11ло11 Обслуж110аm1е жн.rю11 2.7 1859,8 1 390726,39 1531686,6..J 
застроii1ш застроiiк11 2 390744,85 1531687.95 

3 390750,92 1531582,99 
4 390733.43 1531582.15 
5 390726.39 1531686.М 

6 390740.25 1531599.59 
7 390740.56 1531593.09 
8 390745,05 1531593.31 
9 390744,74 1531599,80 
10 390740.25 1531599.59 

Обесnе•1е1111е деятел1,1юст11 Обесnе•1е1111е деятель· 3.9. l 4-i3,5 1 390745,05 1531593,31 
в областн 1юст11 в област11 2 39074-i.74 1531599.80 
пшрометеоролог1111 11 г11дрометеоролоп111 11 3 390740.25 1531599.59 
смежных с неn областях смежных с не11 областях 4 390740.56 1531593.09 

1 390745.05 1531593.31 



1 В11д разрешенного 11спо.1ьзова11ш1 земельного у•~аспш, уста11авл11васмыfi по Прав11ла~1 землепош,зовання II застроfiк11 городского округа - мун11ш1палыюго 
образова1111я «горо.t1 Екатер11нбурР>, утвержденных Решеннем Екатер1111бур1·скоii городской Думы от 13.11.2007 №68/48, соответствует внпу разреше111юго 
11сnользова1111я земельного у•rастка соrлас1ю Класс11ф11катора вндов разрешенного 11спо.1ьзоваш1я земельных участков, ут.всржленного Прнказом М111шстерства 
эко1юм11•1еского разв11т11я Росс11fiскоП Федерац1111 от 01 .09.2014 No 540 «Об утверждешш кш1сс11ф11катора вндов разрешенного 11спользова1111я земельных 
участков» с 1ш1ене1111ям11 в соотвстств1111 с Пр11казом Мшшстсрства экономнческого разв11т11я №709 от 30.09.2015; 
~ Класс11ф11катор в11дов разрешенного 11сполыова~шя земельных участков, утвержде1111ыii Пр1шно~1 Мшшстерства зконом11•1еского разв11т11я Росс11ПскоП 
Фелерашш от 01 .09.2014 No 540 «Об утверждеюш класс11ф11катора в11дов разрешенного 11спо.1ьзован11я земел1,ных участков» с юмс11с1шя11111 в сuuтвстств1111 с 
Пр11казом М111111стсрства JКОНОМIIЧССКОГО раЗВ11Т11Я №709 от 30.09.2015; 
3· Плошадь земелыюго )''!ilt:"Г~~a будет определена (уто•шсна) прн nроведе111111 кaд.i<:1JH)JJ~1x работ. 
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