
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

для размеще1111я л~шеuного объекта (газопровод) в районе улицы Бархотс1сой 

В соответствии с 

Законом Свердловской 

«О перераспределении 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

области от 12 октября 2015 года No 111-03 
отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «города Екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской областю>, постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.09.2012 No 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», 
с учетом протокола публичных слушаний по вопросу проекта планировки 

и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) 

в районе улицы Бархотской от 11.03.2017 и заключения о результатах таких 

публичных слушаний от 11.03.2017, 
ПРИКАЗЫВАIО: 

l. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 

объекта (газопровод) в районе улицы Бархотской в следующем составе: 

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

(газопровод) в районе улицы Бархотской в следующем составе: 

l) схема межевания территории (приложение No 3); 
2) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

(приложение № 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 улицы Бархотской, утвержденной настоящим приказом. 

4. Отделу градостроительного развития Министерства строительства 

и развития инфрастру1пуры 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 N!.! 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от м. {Х( ~l l ; N) Y?tf -п 

Схема планировки территории 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Граница проекта 

Ось улицы 

Красные линии 

Функциональное зонирование 

Территория промышленных 
и складских объектов 

Территория общественных объектов 

Территория ин•енерной 
инфраструктуры 

Общественная застройка 

Не•илая застройка 

Полоса отвода железной дороtи 

Зоны инженерной и транспортной 
инфрастуктуры 

Желеэнодоро•ные пути 

Улиць1 с асфаnьтовым покрытием 

Велодоро•кн 

Тротуары 

D 1г=i'1 Полоса отвода для строительства сети 
1!:::::::::!1 rазоснабження высокоrо давления 

00 Трансформаторная подстанция 
0 D Газореrуляторный пункт 

Ре1Среационнь1е зоны 

D D Озеленение общеtо пользования 



Положение 

Приложение №.1 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ,QJ} fJll М I Jr №1 // dЬ'-1? 

о размещении линейного объекта 

Проект планировки и проект межевания территории разработан 

для строительства линейного объекта (газопровод), расположенного в районе 

улицы Бархотской. 

Границы территории по проекту планировки: 

вдоль улицы Бархотской . 

Характеристика проектируемой территории: 

общая площадь проектируемой территории - 4,8 га, в том числе площадь 
территории полосы отвода под строительство сети газопровода - 0,201 га; 

площадь территории охранной зоны сети газопровода - 0,0977 га. 
Проектируемый газопровод высокого давления предназначен для подачи 

газа до котельной комплекса зданий по адресу: город Екатеринбург, 

улица Блюхера, дом 88. 

Основные хараrперистики линейного объекта инженерной инфраструктуры 

В11д Наимснова- Способ Параметры Ориентнро- Точка подключения 
1111е прокладки объекта ВОЧIШЯ * u 

;>.. 
протяженность ""' (,j 

по проекту 
!--u 

пшшировки, м 

1 2 3 4 5 6 7 
трубо- ппопровод подземный труба 245 с от существующего 

провод днаметроl\t газопровода 

57 мм высокого давле1111я 

диаметром 50 мм 
no утщс Бархотскоii 
до границы 

земельного участка 

по улице Блюхсра, 

ДОМ 88 

* Статус: С - новое строитсл1,ство объекта. 
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Приложение No 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от JJ? t9'(. dtJ /r/7 No f J"?;~/? 

Схема межевания территории 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Граница nрое1СТ11 

Граница существующих земеn1,н1,1х участхов 

Граница 1tадастров~.1х кварrалов 

Красна.~е пинии 

Условн1,1й номер существующеrо 

земеnа.ноrо участха 

Условн~.1й номер образуемоrо 

зeueni.нoro участха 

Условн~.1й номер образуемой части 
земеnьноrо участка 

Границы образуемwх земеnьнwх участков 

Границы образуем~.1х частей земеnьнwх участхов 

Полоса отаода железной дороrн 



Приложение № 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструкrуры Свердловской 

области 
от U Ц, fюrrY.. No //d~f?--п 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

е е Категория земель Мсстоположе,ше В11д разрешенного Внд разреше11ного Код (•шсловое Площадь 

::: r-:i о зсмелыюго участка исполыованш1 11спользоваш1я обозначенне) в11да земельного а. ::: 
.:: i':'.:: в соотвен:тв1111 В COOTBCTCTIJIIII разрсшс111ю1-о участка в r::; ::: 5 и 

с класс11ф11катором ::Е ~ ~ с нроекrом м,ежсвання использова1111я COOTBCTCTBIIII С 
и 
м 03 а. м r,: в11дов разрешенного земельного участка проектом 
а. ~ t) ,::: ~ 

и F- ~ 13 t:; 11спользован11я в соответств1111 межева~шя ~ ~ - ::: 03 земельных у•шст,шв 1 с юшсс11ф111щторш.1 ' о - .: ~ ~ терр11тор1111·, = ;;...,. 
·- ·з ~ вндов разрешенного кв. м 

= ::: о 
нсполыовання = ~ а: о о 

земельных у•1астков 1 с r::; .... 
r::; ~ g u >, ~ 

l 2 3 4 5 6 7 
4 4.1 Зсмпн 11аселе1шых Свердловская область, Стронтельство Коммунальное 3.1 1784 

11ункrов город Екатср11нбурr, л1111ейноrо объекrа обслуж11ва1111с 
4.2 улнца Бархотская 11нженер1юi1 

ш1фрастру1,;туры 
1 П11л р.1Зре111е1111ого 11спо.11,зоn.:11111я :11:мс:11,ного у•шстка уст:шавшшастся, co1·Jiac1ю K:1..icc111\1111щropy видов разрешенного 11спо:~ьзован11я зсмс11ы1ых у•шстков. утвержде11110~1у 
Пр11казо~1 l\l111111cтcrL"т1ш жщюмнческого разв11т11я Pocc11iicкoii Фслер..1111111 от 01 .09.2014 № 540 «Об утвсрждс111111 к:шсс11ф11к~r10ра 1111.1011 разрсшсшюн) 11е110:11.зо11а1111я :1e.\lt:J11,111,1x 
участкон» с IIJ~ICIICIIIIЯШI в COOTIJCТCTUl!lt с I lрнка:ю,, [\ l111111стерства )KOIIO~lll'ICCKOГO rа-з111~-т11я №709 от 30.09.2015: 
~ П.10Шill.1b зс~1еш.1юrn учаL,ка U\::ICТ уто•111с1ш В РСЗ\'.11,1';.}ТС 1111011с;1с1111я ка:1.l{."ТJ]ОПМХ работ. 



Приложение N!! 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от .j.J? r.,!Jer.' ,/.,,д /.J; №) -?J'f?- /l 

Пере~~ень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных участков 

Условныii Услов11ыii 110~1ср КадастроuыП номер Харшаср11ст11ка •шст11 зсмелыюго участка 

11омер сущсстuующсго сущсстuующсго n соотnстстn1111 с просh-том мсжсnаш~л терр11тор1111 

•1аст11 ЗCMCJIЬIJOГO у•1астка. земельного у•шстка 

земельного n соотnетстn1111 (квартала) 

у•шспш С ПрОеl\'ТОМ Наз1шче1111с Площадt.*. 

межсnш111я 
KU.M 

тсрр1пор1111 

1 2 3 4 5 
2.1 2 66:41:0001001 :30 Стро11ТеЛ1,СПI0 ЛllliCii IЮГО 225 

объекта 1111же11ер11011 

1111фрi1СТРУ"'ТУРЫ 
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