
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевшшя территории 

для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: 

«Ре1(О11струкция тепломагистрали М-6 от НОО6-34 до ул. Бебеля 

(по дворовой территории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года №1 111 -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 No 60/ 1 
«Об утверждении Генерального плана развития городского округа 

муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года», 

на основании приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 04.07.2016 № 483-П «О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 

(реконструкция тепломагистрали М-6 от НООб-34 до улицы Бебеля) в квартале 

улиц Пехотинцев - Софьи Перовской - Ольховской - Бебеля, с учетом протокола 

публичных слушаний по вопросу проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: 

«Реконструкция тепломаrистрали М-6 от НОО6-34 до ул. Бебеля (по дворовой 

территории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» от 25.04.20]7 и заключения 
о результатах таких публичных слушаний от 25.04.2017, 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить проеk.-т планировки территории для размещения линейного 

объекта (сети теплоснабжения) по объекту: <<Реконструкция тепло.магистрали М-6 

от НОО6-34 до ул . Бебеля (по дворовой территории от ул. Пехотинцев, 12 
до ул. Бебеля, 148)» в следующем составе: 



1) схема планировки территории (приложение №.! 1 ); 
2) положение о размещении линейного объекта (приложение №.! 2). 
2. Утвердить проект межевания для размещения линейного объекта (сети 

теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция тепломагистрали М-6 от НООб-34 

до ул. Бебеля (по дворовой территории от ул . Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» 
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 (сети 

теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция тепломагистрали М-6 от НООб-34 

до ул. Бебеля (по дворовой территории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)», 
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 

(l1ttp://minstroy.midural.ru/). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на За1vtестителя 

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

А.В. Бирюлина. 

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

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от М 6),У, .Jш-1 i!'1 No // cf3-П 

Схема планировки территории 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Граниu:~ проекта 

Ос1оуnиuы 

Красны• пинии 

Фун,щ.иональное 2онирование 

Территория мноrо~rажноii 
1<иnой эасrройкн 

Территория обраэоватаnьны• 
учреждений 

Территория общссrоснных об'\.екrюо 

Территория сnорrионых сооружен.и>\ 

Территория июкtнорнои инфрасrру,nуры 

Прочим территории 

Общ1стt1енная 1астройка 

Зоны инженерной и tрансnортной 
инфрасrу,nуры 

t',щ,i,t1'..,..._,.. .... ~.,.._ DQ Уnиuы с асфаnьтовым nокрьrrиец 
Dli 11 Ваnодорожки 

DD Троrуоры 
1 1 D Пtwеходнь,й мост 

D I Л I Поnоса отвода nод с:rроитеnьства cen, 
rеnnоснабжения 

D I Л I Полоса отвода nод nикоидаuию сети 
nnttоснаб•ени11 

EID Трамвайные nyn, 

@JD Трансформаторная nодсrанuия 
@JD Tennonyнкr 

Ре1реационные з.оны 

DD Оэеnенение oбwero nоn1,3ования 



Положение 

Приложение №! 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от М 0W. AXJ IJ'1 No Jt<f3-п 

о размещении линейного объекта 

Проект планировки и проект межевания разработан для размещения 

линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция 

тепломагистрали М-6 от НООб-34 до улицы Бебеля (по дворовой территории 

от улицы Пехотинцев, 12 до улицы Бебеля, 148)». 
Границы территории по проекту планировки: 

вдоль улиц Бебеля, Пехотинцев и Софьи Перовской. 
Характеристика проектируемой территории: 

общая площадь проектируемой территории - 20,0 га, в том числе полоса 
отвода под реконструкцию сети теплоснабжения - 2,2 га. 

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия: 

реконструкция существующей сети теплоснабжения 2Ду720 с увеличением 

диаметра до 2Ду1000. Участок сети, подлежащий реконструкции, проходит 

от НОО6-34 в районе детского сада №556 до существующей теплокамеры 
по улице Бебеля; 

прокладка тепломагистрали 2Ду350 от проектируемой теплокамеры возле 

детского сада №556 до существующей теплокамеры возле теплопункта No84; 
вынос тепломагистрали 2Ду720 с территории средней общеобразовательной 

школы No148 и Nol 66 и вынос тепломагистрали 2Ду273/2Ду377 с территории 
школы №166. 

Основные характеристики линейного объекта инженерной инфраструктуры 

Вид Наименова- Способ Параметры Орие,пировочная 

нне прокладки объекrа протяженность * u 
по проекту ~ 

планиров1ш, м 
.... u 

J 2 3 4 5 6 
трубо- теплопровод подземныii реконструкция сети тепло- 300 р 

провод снабжения 2Ду720 с увели-

чением диаметра до 2Ду l ООО 
трубо- теплопровод подземный прокладка тепломашстрали 255 с 

провод 2Ду350 от проектируемой 

теплокамеры возле детского 

сма №556 до существующеii 

теплокш1еры возле 

теплопушсrа No84 



2 

l 2 3 4 5 6 
трубо- теплопровод подземный вынос тепломагнстршш 295 д 

провод 2Д273/2Д377 с терр11тори11 

школы№.!166 
* Статус: Р - реконструируемыii объект; С - новое строительство; Д - демонтируемый объект 
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Приложение No 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ;!.?. &<t .JJ» I rl ~ N!.! -'/ ?J "'r7 

Схема межевания территории 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Граница проекта 

Граница существующих земельных 

участков 

Граница кадастровых кварталов 

Красные линии 

Условный номер существующего 
земельного участка 

~ Условный номер образуемой части 
~ земельного участка 

~ Условный номер 
~ образуемого земельного участка 

Гл1 Границы образуемых частей земельных 
~ участков 

Глl Границы образуемых земельных t==:::::!J участков 

l 



Приложение No 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфрастру1ауры Свердловской 

области 
от м. ~ ;/.,Df/1 № .f/t?J-/7 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

е 
Категор11я Местоположен11е земельного В11д ра:~рсшснноrо В11д разрешешюго Код (ЧIIСЛОВОС Площадь 

о земель у•rастка нспользовшшя 11спользоnа1111я обозначенrrе) в11да ЗСJ\IСJ\ЫЮГО у•шстка 

3 в соотnетстn1111 в соответств1111 разрсшсшюго в соответств1111 с 
i::; 
с., 

с проектом межеван11я с класс11ф11катором в11110в IIС110ЛЬЗ0ВаJ111Я проеr\"том ::; 
с.) 

разрешенного IIСПОЛЬЗОШШI\Я земельного у•rастка межеван11я м с:: 

о. i:: земельных у•шстков 1 n соотnетстn1111 
1 

:! Q 
терр11тор1111-, 

.о с:: с кш1сс11ф11катором вндов о :r кв. l\[ = ;;,-. ·- разрешенного 

3 IIСПОЛ1,ЗОВа1111я 

с земельных у•rастк(JВ 1 
о 
i::; 

~ 

1 2 3 4 5 6 7 
10 Земл11 Свердловская область , Стро11тел1,ство л11нейных Коммуна11ь11ое обслуж11ва1111е 3.1 6029 

населенных город Екатер11нбург, n районе объе1-:тов 11нженерноii 

пуш.,оn ул11ц Бебеля - Пехотrшuев 11нФпастрv1.'ТУРЫ 

11 Земл11 Свердловская обласп,, Стро11тсльство шшеiiных Кош1у11алыюе обслуж11ваш1е 3.1 435 
населенных город Екатерннбург, объекrов 1111же11ер110Н 

ПУНh'ТОВ vшщ Бебеля 1111фраструктvры 
1 Внд p:r!pe111e111111111 IICIIOJll,ЗOIШIIIНI ЗC~ICЛl,IIOГO у•шстк.1 устшншт1вастся. СОГЖ\СIIО Кп:1сс11ф11кm-ору flll!!Oll ра:1ре111е111ю~-о 11с110л1.зова1111я ЗСМСЛЫIЫХ участкоR. yтricpiIOICIIIIOAIY flр11казш1 

М111111стсрстn:1 зко1юм11•1сскоrо разп11т11я Pocc11iicкoii Фелсра111111 от 01.1.19.2014 № 540 «Об )·1·11сржде111111 класс11ф11катора в1шов разрсшс111юго 11с1юл1,зо1щ111111 зсме111.111.1х у•1асrков» с 
ш~1е11е1111я~111 11 соот11стст111111 с Прнка-зо~, l\:l111111crepcrвa зко1юш1•1сскоrо рюв11т11я N'<!709 от 30.09.2015; 
2 Площадь зс~1с111,1юrо Участка будет уточнена 11 резУ111.т.rrс 11ро11еле1111я кщ~.н:тро111.1х работ. 



Приложение N!1 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от н (;µ(. d,,() / ! ? №! t.j J?.3 -(7 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных участков 

Yc:tOBIIЫ ii Услоо11ыii номер Кадастровы ii номер Характер11ст11ка •1аст11 зс:-.1слыюrо участка 

номер существующего существующсr-о 1! COOTOCTCTOIIII С прое~,.,ом МСЖСШШIIЯ тсрр1tтор1111 
част11 ЗС:\IСЛЫЮГО участка, земелыюго участка 

зсмслыюrо iJ COOTDCTCTOIIII (кварта.<~а) 

участка с лрое~,.том 
Наз11аче1111е Площадь*, 

межева1111я 
JШ .М 

TCDDIITOPltll 
1 2 3 4 5 

1.1 1 66:4 1:0204039:1102 Стро1пет,ство Л 11неii11ых 535 
объе~,.-тов 1111жc11ep11oii 

1111фраструкrуры 

2.1 2 66:41 :0204039: 12 Стрш псш,ство Л1111с i111 ы х 7933 
объекrов 1111жc11cp11oii 

1111фраструкrур1>1 

4.1 4 66:41 :0204039:37 Стро1пел1,ство л1111сii11ых 165 
о(n,скrов 1111жe11cp11oii 

1111фрастру1,.-туры 

5.1 5 66:41 :0204039:63 Стро11тсл1,ство лш1еi\11ых 246 
061,с~,.,ов 1111же11срвоii 

111~фраструпуры 

6.1 6 66:41 :0204039:9 СтрОНТСЛl,СТВО JJIIIICiillЫX 49RO 
061,спов 11нженср1-юii 

1111фрастру1пуры 

7.1 7 66:41:0204039:61 Стро 11тел ьство л 1шс ii 111,1 х 897 
объс~,.-тов 1111жe11ep11oii 

1111фраструкrуры 

8.1 8 66:41 :0204039:59 Стро1пелt,СТВО л1111c ii111,1x 864 
о(n,спов 11нже11ер1юii 

1111фраструктуры 
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