
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No JОь - 11 
--'-------

г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц 

Тагильской - Тюменской 

В соответствии с 

Законом Свердловской 

«О перераспределении 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

области от 12 октября 2015 года № 111-03 
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 «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 городского округа 
муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года», 
с учетом протокола публичных слушаний по вопросу проекта планировки 

и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) 

в районе улиц Тагильской - Тюменской от 16.03.2017 и заключения о результатах 
таких публичных слушаний от 16.03.2017, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 

объекта (газопровод) в районе улиц Тагильской - Тюменской в следующем составе: 
1) схема планировки территории (приложение № 1 ); 
2) положение о размещении линейного объекта (приложение № 2). 
2. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта 

(газопровод) в районе улиц Тагильской - Тюменской в следующем составе: 
1) схема межевания территории (приложение № 3); 
2) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

(приложение No 4); 
3) перечень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных 

участков (приложение № 5). 



3. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться 

документацией по планировке территории для размещения линейного объекта 

(газопровод) в районе улиц Тагильской - Тюменской, утвержденной настоящим 

приказом. 

4. 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/). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

А.В . Бирюлина. ., 

Министр М.М. Волков 
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Приложение No 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от cVI 0.1. №fJ? № iЕJь-п 

Схема планировки территории 

Условные обозначения: 

- граница фрагмента 

1, 2 - номер фрагмента 
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Фрагмент № 1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

DB Граница проекта 
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D 1 1 Краснwе линии 
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ТtррктормJ11 общестаенн"1х ~он 

Террмтори:11 об~еnо• торrоали, общепита, 

б"1то1оrо обсnуживани" 

ТеррктормJ11 nроизаодстаенно..складса:мх зон 
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nолоса отаода д.nя строител~.стаа сети 

r1зосн1б•1ни111 

Рекреационные зоны 

Озеленение территории общего nол"зоаанм" 

о,епенение территории санитарно ~ащитн ... ,х ,он 
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Фрагмент No 2 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

О Е3 Границе npoeirra 

DD Ocsynицs, 
D 1 1 Красные nмнмм 

DD 
DD 
DD 
DD 
DD 
DD 
DшJ 
D D 
~D 

Функционаnьноезонирование 

Территори11 uноrо,та•ной •нnой 
:sастройки 

Территориlt UIЛ03TUIHOЙ М средне3ТJ.ЖНОЙ 

:sастройки 

Территория общестаеннwх зон 

Терри,ори11 объектов торrовли, общепита, 
бьrтоеоrо обслужм1ани11 

Терриrори11 nрои3аодсtвtнно-сk/'11ДСkМх зон 

Т1ррмrори11 лопсстмческюr. 1омпл11сов 

Территори• транспортно~ инфраструктуры 

ТеррмтормJ1 мн.-1нерноl1 мнфраструктурt.1 

Полоса отвода •еnе:sной дороrм 
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Велодорожки 

Троту1рs1 
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газосиаб••ниR 

Рекреационные зоны 

озеленение территории общего nоnь.~овi1ни11 

О:s1n1н1нне терркторим санитарно защитнь~х :sон 



Положение 

Приложение No 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от И OJ.Jc!J l',Y, No .:JО.ь·-п 

о размещении линейного объекта 

Проект планировки и проект межевания территории разработан 

для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц Тагильской -
Тюменской. 

Границы территории по проекту планировки : 

вдоль улиц Тагильская и Тюменская . 

Характеристика проектируемой территории: 

общая площадь проектируемой территории - 14,2 га, в том числе площадь 
территории полосы отвода под строительство сети газопровода - 1,9037 га; 

площадь территории охранной зоны сети газопровода - 0,7575 га. 
Газораспределительная система обеспечивает подачу потребителю 

требуемых параметров природного газа до котельной прачечной. 

Основные характеристики линейного объекта инженерной инфраструктуры 

Вид Наименова- Способ Параметры Ориентира- Точка подключения 

ние проклад1ш объекта вочная 

протяжен- * u 

ность ~ 
ctl 

по проекту 
t""' u 

планирошш , 

м 

1 2 3 4 5 6 7 
труба- газопровод подземный труба 1944 с от точки врезки в 

провод диаметром существующий газо-

108 мм провод ГЗ 

диаметром 630 
на перекрестке улиц 

Тагильская и 

Конотопская 

до границы 

земельного участка 

по улице Тюменс1<ая, 

ДОМ 17 

* Статус: С - новое строительство объекта. 
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Приложение № З 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от М 0.1 cf!,o I r11 № dt)(Г._п 

Схема межевания территории 

3 
4 

' 11 '· ~ -

'~ ' -- -1 

'., ~ ' .. ' - -:-~ l_rl 
' ' ~ -··.,' - - - :: -=-~----- -;-. .::-- - - - t ' 

' ~~ ' - .- - -- ~ - -.::-·-
' '\_,~ ' . :.. ,-;:~~--· __ ----/ ,', ' - - - ~-,.J- -,. &1 - - - ;,,.. 

' ,. '~·- __-.;:;::::., ........ , - - - _ _.,-
', ' ~.::---~ 

'~ -/ - . 

Условные обозначения: 

~~1- граница фрагмента 

1, .. , 4 -условный номер фрагмента 
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Фрагмент No 1 

Линия совмещения 1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Граннuа npoelCfa 

Граница существуюшнк )емеnьнь,~к участков 

Граница к,1Дастров"1х кварталов 

Красн .. ,е линии 

Условн"1й номер сущест1ующеrо земеn"ноrо 
)'Ч.IСТJС,1 

Условнwй номер обраJуемой части J8мел"ного 

уч1ст1а 

Условнwй номер обра2уемоrо ,емеn"ного участка 

Границ~ обра:Jуемой части ~емела.ноrо уч.астr.а 

Гранмцw образу1моrо зtмел"ноrо учас11а 

nonoca от-вода •еnезной дороrм 
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Фрагмент No 2 

Линия совмещения 1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Граница nроепа 

Граница существующи,~; 2емел"н"1х участков 

Граница кадас:троеь1х каарталое 

Красные пинии 

Усnоsн1:.1И номер существующего зеuельного 

участка 

Условн~.1й номер обр.1зуемой части 2ем111льноrо 

участка 

Условн"1й номер образуемоrо ,емеnьноrо участка 

Гр1нмц"1 обра:~уемой части земельного учаСТJСа 

Гранмц"1 обра:~уемоrо земельного участu 

Полоса отвода •еnеJной дороrи 
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Фрагмент No 3 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Гра11ица nрое<Та 

Граница существующих. :sеuельных учас:тков 

Граница uдастровых каартаnов 

Красные линии 

Успоан~й номер существующего земеn~.ноrо 
учаспа 

0 
Ш] 

D 
D 
§ 

Условный номер образуемой части земельноrо 
участка 

Условный ttoмep образуемоrо зеuеnьнаrо участка 

Границы образуемой части земельного участка 

Границ~.~ обра:,уемоrо :sемельноrо участка 

Полоса отвода •еnезной дoporn 
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Фрагмент№4 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Граница npoena 

Граница существующих земельн"1х участков 

Граница кадастровDос кварталое 

Красн1,11 линии 

Условн1а1й номер сущестаующеrо :1емеn1аноrо 
участка 

Усnовн .. ,И номер обра:~уемой '41СТИ :11меnьноrо 
участка 

Ус:nовн .. ,й номер образуеuоrо ,емеn"ноrо участu 

Границ"1 образуемоИ части земельноrо уч&стка 

Границы обра1у1моrо земельного участка 

Полои отаода •еnе.Jной дороги 



Приложение № 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ~o.J. J&.J-lr1'1 № JОь-п 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

е 
Категорня Местоположенне земельного 811д разрешенного 811д разрешенного Код (ч11словое Площадь 

о земель участка 11сполыован11я 11сполыоваю1я обозначенне) внда земельного участка 
:;; 

в соответств1111 в соответств1111 разрешенного в соответств1111 с t:; 
(!J 

с проеhтом межевання с класс11ф11катором в11дов 11спользова1111я проеhтом :; 
<:) 

м ~ разрешенного 11спользован11я зе!\lельного участка !\lежевання 
Cl. :.:: 

земельных участков 1 , 
(!J !- в соответств1111 терр11тор111 г, 
- u "" ~ с класс11ф11катором в11дов о ::- кв. м = >. ,= разрешенного 
;:§ 

11спользован11я 

"' земельных участков' о 

~ 
1 2 3 4 5 6 7 
6 Земл11 Свертювская область, Стро1пельство л11неi1ного Коммунальное обслуж11ван11е 3.1 18982 

населенных город Екатер11нбург, объеhта 11нженерноi1 
пунпов в paiioнe ушщ Тап1льская - 1111фраструю)1ры 

Тюменская 

I В11д разреше111юго IICПOЛl,ЗOB.JIIIIЯ зе~rелыюго У'ШL,ка уL,анавлнвпстся, COГ!IПCIIO Кнасс11ф111-атору UIШOB paзpCWCIIIIOl'O IICIIOJll,JOUalll!Я ЗС.\IС!IЫIЫХ участков, )TUCpждCIIIIO~ty Пр11кпзщ1 
М111111стсрствп Jко1ю~шчсского разв11т11я Pocc11i1cкoi1 Фсдераu1111 от О 1.09.2014 № 540 <tОб )ТВсржлс111111 класс11ф11катора внлов разрсшс1111оrо нсrюльзовшшя зе~1слы1ых участкоu» с 
11З~1с11еш1я.,111 в соотвстств1111 с Пр11казо~1 Мшшстерства ·жо1ю~111•1сского разв11п1я №709 от 30.09.2015; 
2 Плоша.пь зе~1елыюго у•1астка будет ),о•ше1ш в резуньтате 11роведе1111я кшшстровых работ. 



Приложение No 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от и. OJ /!,lJ I d? №, J ос~о 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных участков 

Условны ii Условныfi номер Кадастровыii номер Характер11ст11ка части земельного участка 

номер существующего существующего в соответств1111 с проектом межеван11я терр1пор1111 

част11 земельного участка, земельного участка 

земельного В COOTBeTCTBIIII (квартала) 

участка с проектом 
l-lаз11ачен11е l lноща.11, :С. 

межеван11я 
кв.~, 

терр1пор1111 

1 2 3 4 5 
4.1 4 66:41:0205015:2 Стро1пельство лщiciiнoro 55 

объекта 1111жс11ер1юii 

11111j1раструt-.'1)'ры 
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