
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

N!! J fJ:t-П 

r. Екатеринбург 

О подготовке проекта мсжеваш1я терр11тор1111 

в квартале проспекта Ле1111на - ул11ц Гагарина - Малышева - Генеральс1(ой 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 12.l0.2015 № 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-ПЛ «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 N!! 60/1 «Об утверждении Генерального плана развития 
муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года», 
на основании обращения Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» от 06.05.2016 N!.! 6869 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

l. Разрешить Федеральному государственному автономному 
образовательному" учреждению высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина>) (далее - ФГАОУ ВПО «УрФУ») подготовку проекта межевания 
территории в квартале проспекта Ленина -улиц Гагарина - Малышева -
Генеральской (далее - проект) 

2. ФГ АОУ ВПО «УрФУ»: 
1) получить в Министерстве строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области техническое задание на разработку проекта; 
2) представить в Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области подготовленный в соответствии с техническим заданием 
проект. 
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3. Отделу градостроительного развития Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области: 

1) 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; 

2) осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта по адресу: 620219, 
r. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, l 11, каб. 446 в течение месяца со дня 
опубликования настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

А.В. Бирюлина. 

И.о. Министра А.В. Крупкин 
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