
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No 

г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улицы Газетной 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года No 111-03 
<<0 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 Генералыюrо 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) 

районе улицы Газетной от 20.04.2017 и заключения о результатах таких публичных 
слушаний от 20.04.2017, 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 

объекта (газопровод) районе улицы Газетной в следующем составе: 

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

(газопровод) районе улицы Газетной в следующем составе: 
1) схема межевания территории (на период строительства) (приложение № З); 
2) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

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

участков (на период строительства) (приложение № 5); 
4) схема межевания территории (на расчетный срок) (приложение No 6); 



5) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 
(на расчетный срок) (приложение No 7). 

3. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться 

документацией по планировке территории для размещения линейного объекта 

(газопровод) районе улицы Газетной, 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 ' J, 
\.., l~jl < 

М.М. Волков 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от U . P-f(. .-:lol:I No f /?-/J 

Схема планировки территории 

--- ---- -. 

----- ----

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Зоны инженерной и транспортной 

Граница проекта инфрастуктуры 

~rшк1•~ n;:.-··~ 
Ось улицы QD Трамвайные лути 
Красные пинии C§JD Трансформаторная подстанция 
Функциональное зонирование D~ Улицы с асфальтовым покрытием 
Территория индивидуальной DD Велодорожки жилой застройки 

Территория nромыwnенных DD Тротуары и складских объектов 

Территория инженерной D~ Полоса отвода для строительства сети инфраструктуры rазоснабжения 

Застройка нежилая Рекреационные зоны 

Индивидуальная одноэтажная DD Озеленение общего пользования жилая застройка 



Положение 

Приложение N~ 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ,J,ef . ()"( dv/:/7 №.! ff~-17 

о размещении линейного объекта 

Проект разработан для строительства подземного газопровода из стальных 

труб высокого давления П категории, с установкой ГРПШ; строительства 

газопровода низкого давления IV категории для жилой застройки; установки 

шаровых кранов подземного и надземного исполнения. 

Границы территории по проекту планировки: 

вдоль улицы Газетная . 

Характеристика проектируемой территории: 

общая площадь проектируемой территории - 2,2 га, в том числе площадь 
территории полосы отвода под строительство сети газопровода - 0,3129 га; 

площадь территории охранной зоны сети газопровода - О, 1239 га. 

Основные характеристики линейного объекта инженерной инфраструктуры 

Внд Наимсноnа- Способ Параметры Ориентира- Точка подключения 
нис прокладки объеюа В0ЧШ1Я * u 

;;>-. 
протяженность .... 

d 

по проекту 
.... 
u 

ПЛШ!Иf)ОВIШ, J\,f 

1 2 з 4 5 6 7 
трубо- газопровод подземный труба 111,5 с от точки 

провод днаметром подключения в 

76 мм сущсствующиii 

газопровод по утщс 

Новосиб11рской до 
проектируемого 

ГРПШ на 

пересечении улицы 

Новосибнрс1ю11 11 

улицы Газетной 
трубо- газопровод подземный труба 215,0 с от ГРПШ до врезки 
провод диаметром в существующ1111 

273 мм газопровод шп1(оrо 

давлс1111я по улице 

Газетной 
* Статус: С - новое строительство объекта. 



Приложение No 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от д.Р Pr /2D/;t № .fсРГ-п 

Схема межевания территории (на период строительства) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Е] Граница проекта 

1 Л I Граница существующих земельных участков 
1 Л I Граница кадастровых кварталов 
Е1 Красные линии 

~ Условный номер существующего земельного участка 

~ Условный номер образуемого земельного участка 

IЛI Границы образуемых земельных участков 

~ Условный номер образуемой части земельного участка 
IЛ I Границы образуемых частей земельных участков 



Приложение No 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от J.,,p Pf/' 2о /~ № // J' _г, /7 

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

о Катеrорня Мсстопо,1ожен11е земельного В11д разрсшс111юго В11д разрсшсшюго Код ( 'IIICЛOl!Oe Площадь 
'-

земель 11с п 0:1 ьзован 11я I IC по:1ьз ОВа!ШЯ обозначенне) 1шла земельного участка о участка 

..: в соответстn1111 в соответств1111 разрсшсшюrо в соответстn1111 с :::; 
~ с проекrом межевш111я с класс11ф11катором в11дов 11спользова11ш1 проектом :;;: 
<:) 

разрешенного 11спол1,зован11я зсмслыюrо участка межевания r, <":1 
с. :,: 

земельных у•~астков 1 , 

= t в соответств1111 терр1пор1111-, 
.i": ~ 

с класс11ф11катором в11дов кв. м с ::-= >-~ 
разрешенного :с: 

..: IIСПОЛ!,ЗООа1111я = :::1 земельных участков 1 
с 
:::; 

~ 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Землн Свердловская область, Стро11тсльство л1111eii1юro Ко~~му11алыюе обслуж11ваш1е 3. 1 ЗU!Ю 

11аселе1111ых 1·ород Екатср11нбур1~ объекта 1111жe11ep11oii 
nуш •• ов ул11ца Газетная 1111фраСтРУh.УРЫ 

1 Вид разрсшс1111оп) 11с1ю:11,зоuа1111я зе~1еш,11оп1 у•~..н:тка устшш11:11111астся , со111ас110 К:1асс11ф11катору в11дов разрешенного 11спо.11,:ю1щ1111я зе~1е:1ы1ых у•1астков, утвсрж.:~с1шо~1у Пр111шJщ1 

М111111стсрстuа Jко1ющ1чсского разв11т11я Pocc11iic1юii Фсдсраш111 от 01.09.2014 № 540 «OG )Т!!Срждс111111 к:щсс11ф11катора 1111,1011 разрсшс1111ого 11с1ю.11,::юnа1111я :н:ме:11,111,1:х у•шстков» с 

113щ:11с1111ящ111 C(IOТIJCTCTl!IIII с Пр11казо~1 J\l11111н .. ,t'pl'Tll.l JKOIIЩlll'lt.:CKOП.I раз1111т11я N~70<J от 30.09.2015; 
2 l lлощад1, ЗC~ICЛLIIOf'O у11 астка U\:.'lCT \-f'()'lllt.:IШ II J)t.:З\'Jll;Т.lТC IIJ)OIIC,1C/IIIJI к:1.1астровых работ. 



Приложение No 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от д! W. д»!d? № 1" ./,j--/7 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных участков 

(на период строительства) 

Услоrшыii Условный номер Кадnстровыii Хnрактср11сп1ка част11 земельного учnст1ш 

номер существующего номер в соответствни с проектом межевшшя 

части земелыюrо существующего территории 

ЗеМСЛЫIОГО учаспш. зеt-.IСЛЫЮГО Назначение Площадь*. 
уtшстка в соответстnин участ1ш IШ.М 

с проектом (кварпuш) 

межевания 

терр11тор1111 

l 2 3 4 5 
2.1 2 66:41 :0504064:38 Стронтсльстnо тшейноrо 48 

объекта инженерной 

111,фраструктуры 

* Площидь будет утоtше1ш в результnте ющастровых работ 



Приложение № 6 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от И W J!e)/cl'1 № ~ J'!= П 

Схема межевания территории (на расчетный срок) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

EJ Граница проекта 
1 /:::] 1 Граница существующих земельных участков 

1 ,Л I Граница кадастровых кварталов 

ld I Границы образуемого земельного участка 
~ Красные линии 

~ Условный номер существующего земельного участка 

[ill Условный номер образуемого земельного участка 



Приложение No 7 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 2~ {9-7' 2,о/ dt- № ,f'JS"-/7 

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

е 
Категорня Местопо.1ожен11е земельного 811д разрешенного В11д разрешенного Код (ч11словое Площадь 

о :JеМСЛЬ у•~аспш 11СПО.1ЫОIЩНIIЯ 11сполыова1111я обоз11а•1ет1е) в11да земелыюго участка 

3 11 СООТВСТСТВl/11 в соответств1111 :::; разрешенного В СООТВСТСТВ\111 С 
11) 

с 11роекrом меже11а1111я с класс11ф11катором в1шов 11СПО.'1ЬЗ0ВШШЯ проекrом :::. 
и 

земельного ,·частка м t'З разрешенного 11сполыован11я межевания 
о.. ~ 

. 
u ... земельных участков 1 11 СООТ13СТСТВ1Ш терр1пор111~'\ 
- u "" ~ с класспф11катором внпов g ~ кв. 1\1 

разрешенного 
:а 

Е 
\ICIIO:IЫOBaJIIIЯ 

с ЗСМСЛЫIЫХ участков 1 

~ 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Зем.1111 Свердловская область, Стронтсльство объекта Коммунальное обслуж11ван11е 3.1 12 

Нi.!СеЛеННЫХ город I:каrср1111бург, 1шже11ер1юii 1шфраструюуры 

пvвктов vшща Газет11ая 
1 011.1 разrс111с111юп1 11с110:11,з01ш1шя земс:11,1юп1 учш.:тка устшш11:ш11ается. с01·:шс1ю К:шсс11ф11ка1ору 011.:tов разрсшс111юго 11сnо.11,зоnа1111я зс~1е!11,11ых у•1асткоu, )ТВерждс11110~1у Пр11казо~1 

1\ \111111стеrстна зко1ю~111чсского разш1т11я Pocc11iicкoii Фсдсраш111 от О 1.09.2014 No 5-Ю «06 утверждс111111 к:шсс11ф11като11а uндов 11азрсшс111юго 11сnо:11,зот11111я -~с~1е:11,11ых у•1аст1;ов» с 

11)~\CIICIIIIЯ~III в соотвеп.,111111 с Пр11ка:ю~1 1\\111111сп:рст1щ JKlJIIЩlll'ICCKOП) J>Щl!IITIIЯ н~709 (YI' 30.09.-2015; 
1 Площа:11, зc~1e:11,II0I'() \'1/:JL"l'IO:l б,дет ,то•111с11а IJ РСЗ\':Н,таrе IIPOIIC:.ICIIIIЯ K3.]3CTPOlll,IX работ. 
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