
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

No 

г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале 

улиц Учителей - Вилонова - южной границы земельного участка ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 111-03 
«О перераспределении 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 «Об 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 № 60/ 1 
«Об утверждении Генерального плана развития муниципального образования 
«город Екатеринбург» на период до 2025 года», на основании Постановления 
Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы 
от 09.09.2015 № 120 «О назначении публичных слушаний по проектам межевания 
отдельных территорий Кировского района города Екатеринбурга», с учетом 

итогового протокола публичных слушаний по обсуждению 

проектов межевания отдельных территорий Кировского района города 

Екатеринбурга от 30.10.2015 и заключения о результатах таких публичных 
слушаний, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в квартале 
улиц Учителей - Вилонова - южной границы земельного участка ЗАО «Уральский 
турбинный завод» в следующем составе: 

1) схема межевания территории в квартале улиц улиц Учителей - Вилонова 
- южной границы земельного участка ЗАО «Уральский турбинный завод» 
(приложение № 1 ); 

2) экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 
(приложение № 2). 



2. Отделу градостроительного развития Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области опубликовать настоящий 
приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.гu) и разместить на официальном сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

(http://minstroy.midural.ru/). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
А.В. Бирюлина. 

Министр М.М. Волков 

/ 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от IJ . 03 d?,v fr(; № а jl) -/1 

Схема межевания территории в квартале улиц Учителей - Вилонова -
южной границы земельного участка ЗАО «Уральский турбинный завод» 

G) 

Ул.вилон 
ова 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

с::] граница квартала 

О границы сформированных эемельнь1х участков 

С] границы образуемых земельных участков 

(D номер участка 



Категорня Статус 

земель земельного 
с:! 
:.: участка f-u 
с:! 

;;,-. 
о. 
С) 

:::; 
о 

::r: 

1 2 3 
3 Землн Образуемый 

населенных участок 

пунктов 

5 Зе111л11 Образуе111ыt1 

населенных у•шсток 

пунктов 

Приложение № 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от {.:J_ 03 d,D,f /1 № Jv,SV-П 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Внд разрешенного В11д разрешенного Код (числовое Площадь Координаты, 111 
11спользован11я земельного 11спользован11я обозначение) вида земельного о х у 

5. участка в соответств1111 с земельного участка в разрешенного участка3, 
С) 

Правшшм11 соответств1111 с 11спользован11я земельного кв. 111 t; -
землепользова1111я 11 класс 11ф11 катаром участка в соответств1111 с 

а :2 
о. -

застроi1кн 1 
класс11ф11катором в11дов ~ ~ видов разрешенного 

о. 
11спользован11я разрешенного <:J , :::; 

зе111елы1ых участков- 11спользован11я земельных о 
, ::r: 

участков-

4 5 6 7 8 9 10 
Коммунальное Ко111111унальное 3.1 164,03 1 394363,51 1535546,28 
обслуж1шан11е обслуж11ван11е 2 394361,89 1535557,67 

3 394354,94 1535556,74 
4 394347,12 1535555,70 
5 394347,25 1535554,70 
6 394348,05 1535548,77 
7 394352,11 1535544,77 
1 394363,51 1535546,28 

Малоэтажная Жнлая застройка 2.0 6649,37 1 394354,94 1535556,74 
111ногокварт11рная жнлая 2 394339,26 1535674,70 
застройка 3 394284,25 1535667,39 
(111 ногокварт11р11ые ж11лые 4 394300,IO 1535548,45 
дома этажностью до 4 5 394347,25 1535554,70 
этажей, включая 6 394347,12 1535555,70 
111ансардныП этаж) 

1 394354,94 1535556,74 



1 В11д разрешенного 11спользован11я земельного у•rастка, устанавл11ваемыi1 по Правнлам землепользова1111я II застроliюt городского округа - му1111шшального образован11я 
«город Екатер1111бург», утвержденных Решен11ем Екатер11нбургскоi1 городской Думы от 13.11.2007 №68/48, соответствует в11ду разрешенного 11спользован11я земельного участка 
согласно Класс11ф11катора в11дов разрешенного 11спользован11я земельных у•rастков, утвсржде111юго Прнказом М111111стерства экономнческого разв11т11я Pocc11i1cкoi1 Федерашш 
от О 1.09.2014 № 540 «Об утвержденrш класс11ф11катор.~ вндов разрешенного 11спользован11я земельных уч.~стков» с юменен11ям11 в соответств1111 с Прнказом М11н11стерств.~ 
эконом1111еского разв11т11я №709 от 30.09.2015; 
2 Класс11ф11катор вндов разрешенного 11спользованш1 земельных участков, утвержденный Пр11казом М11н11стерства экономического разв11т11я Pocc11i1cкoi1 Федер.~шш 
от О 1.09.2014 No 540 «Об утвержденrш класс11ф11катора в11дов разрешенного 11спользова1шя земельных участков» с 11з~1енен11ям11 в соответств1111 с Пр11казом М11н11стерства 
экономнческого разв11п1я №709 от 30.09.2015; 
3· Площадь земельного участка будет определена (уточнена) прн проведешш кадастровых_работ. 


		2017-03-15T11:52:16+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




