
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ~t<l-П 

г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в квартале улиц Академической - Гагарина - Ботанической - Мира 

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», с учетом протокола публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории в квартале улиц Академической - Гагарина - Ботанической - Мира от 
06.03.2017 и заключения о результатах таких публичных слушаний от 06.03.2017, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории в квартале улиц 
Академической - Гагарина - Ботанической - Мира в следующем составе: 

1) схема функционального зонирования и план красных линий территории 
(приложение № 1); 

2) схема организации транспорта и улично-дорожной сети (приложение № 2); 
3) схема размещения инженерных сетей и сооружений (приложение № 3); 
4) положение о характеристиках планируемого развития территории 

(приложение № 4 ); 
5) положение о характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории (приложение № 5); 

6) ведомость координат поворотных точек красных линий (приложение № 6). 
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2. Утвердить проект межевания территории в квартале улиц Академической -
Гагарина - Ботанической - Мира в следующем составе: 

1) схема межевания территории (на период строительства) (приложение № 7); 
2) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

(на период строительства) (приложение № 8); 
3) перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов 

капитального строительства в соответствии с проектом планировки территории 

(приложение № 9); 
4) схема межевания территории (на расчетный срок) (приложение № 10); 
5) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

(на расчетный срок) (приложение № 11); 
6) перечень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных 

участков (на расчетный срок) (приложение № 12); 
7) перечень и сведения о характеристиках объектов капитального 

строительства в соответствии с проектом планировки территории (приложение № 13). 
3. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться 

документацией по планировке территории в квартале улиц Академической -
Гагарина - Ботанической - Мира, утвержденной настоящим приказом. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Южно-Уральская 
инвестиционно-строительная компания» обеспечить формирование земельных 

участков в соответствии с проектом межевания территории в квартале улиц 

Академической - Гагарина - Ботанической - Мира, утвержденным настоящим 
приказом. 

5. Отделу градостроительного развития Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области опубликовать 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://minstroy.midural.ru/). 

6. 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 f.1". ~.3.@t~, № :J.-C<f-11 

Схема функционального зонирования и план красных линий территории 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от I!"'. OJ. t!сщ';(, № ~С(!-П 

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети 

18 

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1 с1~ non, 1,-ci-1 
ll'A/Иlbl 

88 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТ1')'1(1'УрА 

1 

~ r--'l 
.--- ---

1JТТ1fП1\-- -r---, 
L---" C_J 

= 

M8111etp811ЫIU уn1Щ,1 ollЩel'OpoдQ(O(O 3118Ч8НIUII 
~~-,уnмруемоrо двк.ена 

Btty1pllllll8pтallbHWII nроад 

ЛMHU ДIIМIUHII. тр8N888 

Сто•нкм дn• 11ременноrо хрцен11• nenollOl'O 
811ТОтр8НСПОрnl 

Гр,1ница пррмtормм nодимноrо r•pu11 

ПnОЩ8А1С8 дn• с:бор,1 Т6О 

Веnодороuа 



Приложение № 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 
области 
от lб', O.J. &J{~; № /f(J~..-/l 

Схема размещения инженерных сетей и сооружений 

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1 CyuL non. , Рк~ сро• 1 
ГР.tНИЦЫ 

.....,ммuа npoorra маt~мроим 

Д.il~ • npooomopyw11we 1p11cмwe n••,.. 88 т 

х 1 3м1n•111МД,11Р1RООW1'8 



Приложение № 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от lo ().J. rflDfl? № д<1-п 

Положение о характеристиках планируемого развития территории 

1. Границы территории по проекту планировки: 
на севере - улица Академическая; 

на востоке - улица Мира; 

на юге - улица Ботаническая; 

на западе - улице Гагарина. 

2. Характеристика проектируемой застройки: 
общая площадь проектируемой территории-9,47 га, в том числе: 

земли общего пользования (улично-дорожная сеть)- 3,62 га; 
проектируемый квартал - 5,85 га; 
площадь планируемого размещения объектов капитального строительства жилой 

застройки - 1,67 га. 
3. Параметры проектируемой жилой застройки: 

многоэтажная жилая застройка с общей площадью жилых помещений - 38000 кв.м., 
этажностью 27-32 надземных этажей, с расчетной численностью населения - 2735 
человек. 

4. Срок реализации проекта-2015-2022 rr. 



Приложение № 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 15'. 0.1. llDf ~ J № ~GJ?--o 

Положение о характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории 

1. Характеристика системы социального обслуживания (новое 

строительство): 

дошкольное образовательное учреждение на 50 мест; 
здание общественно-делового назначения повседневного посещения. 

2. Характеристика системы транспортного обслуживания: 
подземный гараж постоянного хранения-380 машино-мест; 

открытые автостоянки временного хранения - 95 машино-места. 
3. Характеристика системы инженерно-технического обеспечения согласно 

таблице 1 
Таблица 1 

Наименование 
Предварительная 

инженерно-

технической 
мощность*, Статус** Возможная точка подключения 

системы 
ед.изм. 

водоснабжение 481,6 м3/сут с 
существующий кольцевой водовод 

диаметром 300 мм по улице Гагарина 
перекладываемый самотечный коллектор 

водоотведение 418,2 м3/сут с диаметром 200 и 300 мм по улице 
Ботанической 

существующий самотечный коллектор по 

ул. Гагарина диаметром 500 мм, 
перекладываемый самотечный коллектор 

ливневая 
с 

по ул. Ботаническая диаметром 500 мм, ---
канализация ул. Мира диаметром 500 мм, 

проектируемому самотечному 

коллектору по ул. Академическая 

диаметром 400 мм 

электроснабжение 1500,0 кВт с 
распределительный пункт РП-9051, 

расположенный по улице Милицейской 

система центрального теплоснабжения 

(СЦТ) r. Екатеринбурга с подключением 
теплоснабжение 4,54 Гкал/час с к теплопроводу 2Д273 мм, 2Д219 мм, 

проложенному от TKl0-18 до ЦТП Мира. 
126 

* Предварительная мощность - данные уточняются на дальнейших стадиях проектирования; 
** Статус: С - етроящиеся объекты . 



Приложение № 6 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от I 5'. l).J, М I if'! № Д,6';, ,а 

Ведомость координат поворотных точек красных линий 

Координаты поворотных точек 

( система координат МСК 66) 
Номер 

поворотной х у 

точки 

1 392380,54 1536282,78 
2 392434,80 1536536,35 
3 392216,12 1536583,15 
4 392161,86 1536329,57 
5 392160,39 1536322,73 
6 392189,24 1536316,56 
7 392190,70 1536323,40 
8 392339,47 1536291,56 
9 392338,01 1536284,72 
10 392379,07 1536275,93 
11 392191,67 1536588,38 
12 392137,41 1536334,81 



Приложение № 7 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от 15'.tJ.1.:lo../~ № ctctf,п 

Схема межевания территории (на период строительства) 
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Приложение № 8 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 
области 
от f'.J'.. tJJ. JlD{1? № ~-1'1 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков (на период строительства) 

Категория Местоположение Вид разрешенного Вид разрешенного Площадь Линии отс~упа Максимальный 
земель земельного участка использования земельного использования земельного земельного от красных процент 

участка в соответствии участка и код (числовое участка в линий застройки 
с Правилами обозначение) в соответств,ш с (величина в границах 

землепользования и соответствии с проекrом отс~упа, м) земельного 

застройки 1 классификатором видов межевания3, участка 

разрешенного кв. м (максимальный 
использования земельных коэффициент 

участков2 застройки4) 
2 з 4 5 6 7 8 

Свердловская область, 
Многоэтажная жилая 

Земли город Екатеринбург, в 
застройка (многоэтажные 

Многоэтажная жилая 
насел~нных районе улиц застройка (высотная 2296 - 50 (0,5) 
пунктов Академической-Гагарина-

жилые дома этажностью 
застройка) (2.6) 

Ботанической-Миоа 
от 26 этажей и выше) 

Свердловская область, 
Многоэтажная жилая 

Земли город Екатеринбург, в 
застройка (многоэтажные 

Многоэтажная жилая 
населенных районе улиц застройка (высотная 7034 о 25 (0,25) 
пунктов А кадем ичес ко й-Гаrарина-

жилые дома этажностью 
застройка) (2.6) 

Ботанической-Миоа 
от 26 этажей и выше) 

Свердловская область, 
Земли город Екатеринбург, в 

Объекты гаражного Объекты гаражного населенных районе улиц 3523 о --
Академической-Гагарина-

назначения назначения (2.7.1) 
пунктов 

Ботанической-Миоа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Свердловская область, 

Многоэтажная жилая 
Земли город Екатеринбург, 

застройка (многоэтажные Многоэтажная жилая 
17 населенных в районе улиц 1624 о 80 (0,8) 

пунктов Академическоn-Гагарина-
жилые дома этажностью застройка (2.6) 

Ботаническоii-Мира 
от 26 этажей и выше) 

Свердловская область, Спорт, бытовое 

Земли город Екатеринбург, обслуживание, 
Предпринимательство 18 населенных в раnоне улиц общественное питание, 2179 о 90 (0,9) 

пунктов Академ1iческоn-Гагарина- магазины (общеn площадью 
(4.0) 

Ботанической-Мира ДО 5000 КВ. М) 
Свердловская область, 

Земли город Екатеринбург, 
Коммунальное Коммунальное 19 населенных в районе улиц 49 о 100(1,0) 

пунктов Акад ем ичес кой-Гагарина-
обслуживание обслуживание (3.1) 

Ботаническоn-Мира 

Свердловская область, 

Территория город Екатеринбург, Земельные участки Земельные участки 
20 общего в раnоне улиц (территории) общего (терр•1торин) общего 1073 о --

пользования А кадем 11ч еской-Гаrари на- пользования пользования (12.0) 
Ботанической-Мира 

1 Вид разрешенного использования земелыюго участка, уст1111авлнваемыi1 по Правилам землепользования и застро/:iк11 городского округа - му11нциш~лыюго образования «город 
Екаrеринбург», уrвержде1111ым Реше1111ем Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 № 68/48, с изме11е1шями в11есе1111ыми Решением ЕкатеринбурrскоR rородскоR Думы от 08.12.2015 
№ 58/43, соответствует виду разрешенного использования земельного участка соnшс,ю Классификатору видов разреше,шого использования земельных участков, уrвер~·юн~юм)' Прнк:~зом 
Министерства зкономического разв~пия РоссиRскоR Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об уrвержде11ии классификатора видов разрешенного использования земельных участков,, с 
изменениями в соответствии с Приказом Министерства зкономнческоrо разв~пия №709 от 30.09.2015; 
~ Классификатор видов разрешешюго использования земелы1ых участков, уrвсржде1111ыR Приказом Министерства зкономического разв~пия РоссиRскоR Федерации от 0 1.09.ION № 540 "об 
уrвержде11ии класси1J111катора видов разрешенного использования зсмелы1ых участков» с юме11е11иями в соответствии с Приказом Министерства зко,юмического развн·ш• № 709 
от 30.09.2015; 
3 ПлощWJь земельного участка будет )"l'Очне11а в результате проведения КWJастровых работ; 
~ Максималы,ыR козффищ1е1rr застроПки - от1юше11ие площмн, занятоR под зда11иями и сооружс11иямн, к nлowWJн земелыюго участка (в соответствии с СП 42.13330.2011 
,,ГрWJоетро~пельство. План11ровка и застройка городских и сельских поссле11иR»). 



Приложение № 9 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от -(5: 03. MIYi- № e36'JJ-1'1 

Перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов капитального строительства 

в соответствии с проектом планировки территории (на период строительства) 

Условный номер Общая 
Предельное Количество 

земельного участка в Назначение объектов капитального 
площадь 

количество машина-мест в Этап 
соответствии со схемой жилых 

этажей наземных/подземных строительства строительства 
помещений, межевания территории min/max гаражах 

(на период строительства) кв.м. 

1 2 з 4 5 6 

Многоэтажный жилой дом со 

14 
встроенными помещениями (дошкольное 11610 -*/30** -/10 I 
образовательное учреждение на 50 мест), 
подземный гараж 

Многоэтажный жилой дом со 

15 встроенными помещениями, 14400 -*/32** -/228 II 
подземный гараж 

16 Подземный гараж - -2/-* -/116 III 

Многоэтажный жилой дом со 

17 встроенными помещениями, 12000 -*/27** -/26 IV 

подземный гараж 

18 
Здание общественного-делового -*/3 13/- V 
назначения.гараж 

19 Трансdюрматорная подстанция - 111 - I 
*определяется проектной документацией на объект капитального строительства; 

**не считая подземного гаража. 



Приложение No 1 О 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ,(S'. оз. cflo1;J-, № С:6'~-/1 

Схема межевания территории (на расчетный срок) 

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
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Категория 

земель 

2 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли 

населенных 

пунктов 

Приложение № 11 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 
области 
от 1.r. 0 3. :/,,D-('17 № ~6J)-q 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков (на расчетный срок) 

Местоположение земельного 

участка 

з 

Свердловская область, город 

Екатеринбург, в районе улиц 

А кадем ической-Г а гари на
Ботанической-Мира 

Свердловская область, город 

Екатеринбург, в районе улиц 

Академической-Гаrарина
Ботанической-Мира 

Свердловская область, город 

Екатеринбург. в районе улиц 

А кадем и чес кой-Гаrарина
БотаническоП-М ира 

Свердловская область, город 

Екатеринбург, в районе улиц 
Академической-Гаrарина

Ботанической-Мира 

Вид разрешенного 

нс пользования 

земельного участка в 

соответствии 

с Правилами 

землепользования и 

застройки1 

4 
Многоэтажная жилая 

застройка 

(многоэтажные жилые 

дома этажностью 

от 26 этажей и выше) 
Спорт, бытовое 

обслуживание, 

общественное питание, 

маrаз•1ны (общеП 
площадью до 5000 кв. м) 

Коммунальное 
обслуживание 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка и код 

(числовое обозначение) в 

соответствии с 

классификатором видов 

разрешенного 

нс пользования 

земельных участков2 

5 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застроПка) (2.6) 

Предпринимательство 

(4.0) 

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

Площадь 

земельного 

участка в 

соответствии 

с прое~аом 

межевания3, 
кв. м 

6 

14477 

2179 

49 

1073 

Линии отступа 

от красных линий 

(величина 

отступа, м) 

7 

о 

о 

о 

о 

Максимальный 
процент застройки 

в границах 

земельного участка 

(максимальный 

коэффициент 

застройки4) 

8 

40 (0,4) 

90 (0,9) 

100 (1,0) 

1 ВIШ разрсше1111ого испол1,зова~ш11 земельного )'Частка, уста11авливаемыn по Правилам землепользова1ш11 и застроltкн городского округа - му,шuнпал~.ноrо образова11и11 «горол 
ЕКсm:ри11бург», )'!"Вержде1111 ым Решением Екаrери11бурrскоn городскоn Думы от 13.11.2007 No 68/48, с изменен нямн внесенным и Решением Екатерннбурrскоn rородскоn Думы от 08.12.2015 
№ 58/43, соответствует в~шу разреше,шого использования земельного участка согласно Клnссифнкаrору видов разрешенного нсnолиова11ия земет,11ь1х у11uстков, )'!"Верждешюму ПрнК'il30:1.t 
Миннстерствu эко1юмнческоrо развития РосснПскоl! Федерации от 01.09.2014 № 540 <(Об )'!"Вержденни класснфнкаrора в~шов разрешенного нспользовани11 земель11ых участков>> с 
измене1ш11ми в соответствии с Приказом Мшшстеоства экономического развития №709 от 30.09.2015: 



2 
~ Классификатор видов разрешеююrо использования земельных участков, уrверждеииыn Приказом Министерства экоиомическоrо развития Россиnскоn Федерации от 01.09.20! 4 1'"!! 540 цОб 
утверждении классификатора видов разреше111юrо использования земельных участков» с изменеш1ями в соответствии с Приказом Министерства экономического развнт11J11 №709 
от 30.09.2015; 
3 Площцдь земельного участка будет уrочнеш~ в результате проведс11ия кадастровых работ; 
4 Максимnльныn коэффицие1rr застроnки - от1юше11ие плошади, занятоR под зданиями и соор)~ме1tиями, к площади земельного участка (в соответствии с СГI 42. 13330.2011 
,сГрадостроительство. Пла~tировка и застроRка городских и сельских поселеннR»). 



Приложение № 12 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от -1!'. ()J. r2tJ,f/,, № И<f--п 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых частей 

земельных участков (на расчетный срок) 

Условный номер Характеристика части земельного 
Условный земельного участка, участка в соответствии с проектом 

номер в соответствии межевания территории 

части с проектом (на расчетный срок) 

земельного межевания 
Площадь*, 

участка территории Назначение 
(на расчетный срок) 

кв.м 

1 2 з 4 

1.1 1 Обеспечение прохода, 
73 

проезда 

13.1 13 Обеспечение прохода, 53 
проезда 

14.1 14 Обеспечение прохода, 53 
проезда 

15.1 15 Обеспечение прохода, 

проезда 
75 



Условный номер земельного 

участка в соответствии со 

схемой межевания 

территории 

(на расчетный срок) 

1 

14 

15 
16 

Приложение № 13 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

ОТ № ·----

Перечень и сведения о характеристиках объектов капитального строительства 

в соответствии с проектом планировки территории (на расчетный срок) 

Общая 
Предельное Количество 

площадь 
количество машино-мест в Назначение объектов капитального строительства жилых 
этажей наземных/подземных 

помещений, 
min/max гаражах 

кв.м. 

2 3 4 5 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

11610 -*/30** -
(дошкольное образовательное учреждение на 50 мест) 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 14400 -*/32** -
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 12000 -*/27** -
Подземный гараж - -2/-* -/380 
Здание общественного-делового назначения, гараж -*/3 13/-
Трансформаторная подстанция - 111 -

*определяется проектной документацией на объект капитального строительства; 
** не считая подземного гаража. 
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