
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

N!.! 

г. Екатеринбург 

Об утверждени11 проекта межевания территор1111 

в районе улицы Водош1сос11ой 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года N!.! l l 1 -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 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 № 60/1 
«Об утверждении Генерального плана развития муниципального образования 
«город Е1<атеринбург» на период до 2025 года», на основании приказа 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

от 29.04.2016 No 271-П «О подготовке проекта межевания территории в районе 
улицы Водонасосной», с учетом протокола публичных слушаний по проекту 

межевания территории в районе улицы Водонасосной от 27.03.2017 и заключения 
о результатах таких публичных слушаний от 28.03.2017, 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Водонасосной 
в следующем составе: 

] ) схема межевания территории (приложение № 1 ); 
2) план красных линий (приложение № 2); 
3) ведомость координат поворотных точек красных линий (приложение N!.! 3); 
4) перечень и сведения о характеристиках образуемых и изменяемых 

земельных участков (приложение № 4 ); 
5) перечень и сведения о х.арактеристиках проектируемых объектов 

капитального строительства (приложение N!! 5). 



2. У частникам градостроительной деятельности руководствоваться 

документацией по планировке территории в районе улицы Водонасосной, 

утвержденной настоящим приказом. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИН-Сервис» обеспечить 
формирование земельных участков в соответствии с проектом межевания 
территории в районе улицы Водонасосной, утвержденным настоящим приказом. 

4. Постановление Администрации города Екатеринбурга от 02.11.2015 N!.! 3123 
<<06 утверждении проекта межевания территории в квартале улицы Водонасосной -
юго-восточной границы земельного участка МУП «Водоканал»» считать 

действующим в части, не противоречащей настоящему приказу . 

5. 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/). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

А.В. Бирюлина. 

И.о. Министра ----==----__..> Дубровин И.В. 



Приложение No 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от cJj~ D6"'- Jvиr~., № -3~5'-п 

Схема межевания территории 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Существующие Проектируемые 

~--~Р:::::~9 Красные линии 

1 
1 

1 

J J 

E-t 
1 1 

Номера образуемых земельныхучастков 

Границы образуемых земельных участков 

Линия регулирования застройки (линия отступа 
от красной линии в целях определения места 
допустимого размещения зданий) 

Место допустимого размещения зданий 



Приложение No 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 
области 
от oj- о:;--: :Х,;4-,,/(71 No !11'5 '"-О 

План красных линий 

ул .Водонасосная 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Существующие Проект11руем ые 

r 9 Красные линии 
1 

1 
1 

Номер поворотной точки 



Приложение № 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 03~ О·!/, JAJ / /? № 6-f , --17 

Ведомость координат поворотных точек красных линий 

№ Х (МСК 66) У (МСК 66) 

1 391944,29 1527116,60 
2 391878,95 1527210,76 

3 391875,97 1527218,94 
4 391876,30 1527390,61 

5 391926,29 1527441,51 
6 392061,39 1527528,88 

7 392121,14 1527503,41 
8 392122,35 1527506,32 

9 392144,56 1527496,93 
10 392143,71 1527507,92 

11 392084,55 1527533,21 

12 392072,07 1527536,38 

13 392061,88 1527552,88 

14 391916,32 1527457,75 

15 391874,68 1527415,95 

16 391749,13 1527471,06 

17 391740,29 1527450,92 

18 391861 ,31 1527397,80 

19 391860,90 1527184,15 

20 391914,23 1527107,31 

21 391913,00 1527106,45 

22 391918,41 1527098,65 
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Приложение № 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от O'!J-". о J~ А,.., -11~ № ~Г'/'~--/'7 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых и изменяемых земельных участков 

В11д разрешенного Вид разрешенного Ллощаш, Лшнш отступа Макснмалышй 
11с1юльзован11я земельного 11спользова1111я зсмсльноm земелыю,-о от красных ш1н11й процент застройки 
участка в соответстn1111 участка II код (•111с1ювое участка u (величина отступа, м) в гра~шцах 

с Праою~ам11 зсм11спользован11я обозначение) u соответстn1111 с земельного у•~астка 

11 застройкн1 
(макснмальный COOTBeTCTIJIIII С проекrом 

юшсснфикатором видов меженан11я3, козффнuнснт 
разрешенного кв. м застройкн)4 

11спользован11я земельных 

у•~астков2 

3 4 5 6 7 
Дошкольное, 11а•1а.J1ыюс 11 Образован11е 11 6536 - 40 (0,4) 
среднее обшее образован11е просоещеннс (3.5) 

Земельные у•~асткн Земельные участк11 1531 - -
(тсрр1пор1111) обшеrо (территории) общего 
1ю11ьзова1шя пользовання (12.0) 
Мноr-оэтажная жилая Жнлая застройка (2.0) 
застройка (многоэтажные 

7504 ул. Водонасосная - 3,0 м 40 (0,4) 

жилые дома :этажность от 9 до 
25 .этажей включ1пелыю); 
средне.этажная ж11лая 

застройка ( срсднеэтажные 
жнлые дома до 8 этажей 
DКЛЮЧ нтел ЫIО) 

Среднеэтажвая жш~ая Среднсзтажная жилая 3672 ул. Водонасосная - 3,0 м 40 (0,4) 
застройка ( среднеэтажные застройка (2.5) 
жилые дома до 8 этажей 
DКЛIO'IIITeЛbHO) 



2 

1 2 з 4 5 6 7 
5 Зсмл11 Сред11езтажнан жшrая Среднезтажная жш1ая 2078 ул. Водонасосная - 4,0 м 40 (0,4) 

нассле1111ых застройка (срсд11езтаж11ые застроiiка (2.5) 
пу11ктов жш1ыс дома до 8 этажей 

включительно) 

6 Земл11 М1югозтаж11ая ж1~лая застройка Жилая застройка (2.0) 5537 - 40 (0,4) 
населе1111ых (многоэтажные ж11лые дома 
пунктов этажность от 9 до 25 этажей 

BIOllO'IIITCЛbHO); 

среднезтажная жилая 

застройка (срсднсэтажные 

жилые дома до 8 этажей 
включительно) 

7 Зсмл11 Срсднсэтажная жилая Срсднеэтаж11ая жилая 7974 о 40 (0,4) 
населенных застройка (среднезтажные застройка (2.5) 
пунктов жш1ые дома до 8 этажей 

ВКЛI0'111ТСЛЬНО) 

8 Зсмлн Срсднеэтажная жшшя Срсднеэтажвая ж1uшя 1261 ул. Водонасосная - 4,0 м 40 (0,4) 
населенных застройка (срсднезтажные застройка (2.5) 
пу,ш,ов жилые дома до 8 этажей 

включптелыю) 

9 Земли Среднеэтажная жш~ая Среднеэтажвая жилая 3490 ул. В0до11асоснан - 4,0 м 40 (0,4) 
населенных застройка (сред11езтажные застройка (2.5) 
11ункrов жш1ыс дома до 8 этажей 

Ulvll0111ПCЛЫIO) 

10 Зеr,,uш Ofu.eh,ы гаражного 11азна11ення Обслу,к11ван11е 4096 - 50 (0,5) 
населенных автотранспорта ( 4 .9) 
пункrов 

11 Земл11 Среднезтажная ж1tлая Среднеэтажнан ж1u~ая 1208 ул. Водонасосная - 3,0 м 40 (0,4) 
11аселе1111ых застройка ( среднсзтажные застройка (2.5) 
пунктов жилые дома до 8 этажей 

включ11телыю) 

12 Земл11 Среднеэтажная ж1шая Среднеэтажная жнлая 1379 ул. Водонасосная - 3,0 м 40 (0,4) 
населенных застройка (среднеэтажные застройка (2.5) 
пунктов ж11лые дома до 8 этажей 

в ключ ительно) 

13 Зеr.uш Сред11еэтажная ж1mан Средвеэтажная жнлая 769 ул. Водонасосная - 3,0 м 40 (0,4) 
населенных застройка {срсднеэтажные застройка (2.5) 
пункrов ж1mые дома до 8 этажей 

в ключ ,пел ьно) 



3 

1 2 3 4 5 6 7 
14 Зсмш1 Срсднеэтажная жшшя Среднеэтажная ж11лая 915 ул. Водонасосная - 3,0 м 40 (0,4) 

населенных застройка (срелнеэтажныс застройка (2.5) 
пут,-гоn ж11лые дома до 8 этажей 

включ1пельно) 

15 Землн Среднс:пажная жшщя Срелнеэтаж11ая ж11лая 1038 ул. Водонасосная - 3,0 м 40 (0,4) 
населенных :1астройка ( среднс:этажные застройка (2.5) 
пунктов жилые дома до 8 этажей 

включнтелыю) 

16 Землн Объекrы rаражного 11азна1 1ен11я Обслужнванне 652 ул. Водонасосная - 3,0 м 50 (0,5) 
насслсш1ых автотранспорта (4.9) 
ПYIIKTOIJ 

17 Земш1 Среднсэтажная жнлая Среднеэтажная ж1'шая 575 ул. Водонасосная - 3,0 м 40 (0,4) 
населенных застройка (среднеэтажные застройка (2.5) 
пунктов жилые дома до 8 этажей 

DКJlIO'IIПCЛbHO) 
18 Землн Земельные у11астк11 Земельные участк11 2067 ул. Водонасосная - 3,0 м -

населенных (терр11тор1111) общего (территории) общего 
ПУIIКТОI! пользоnа1111я пользоnання (12.0) 

19 Землн Среднеэтажная жнлая Среднеэтажная ж11лая 5087 ул. Водонасосная - 3,0 111 40 (0,4) 
11аселе1111ых зас-тройка (сред11с:этажные застройка (2.5) 
11уюпов жш1ыс дома до 8 этажей 

nю1ю•штелыю) 

' Вид разрешенного 11сnользоваr1ш1 земет,1юго участка, уста11а11.11шаемыii 1ю Правила.\1 землс1юльзованш1 11 застроiiки городского округа - муниuиnалыющ 0Gразован11н «1uрод 
Екатери11бурr>1, )',вержде1111ым Решением Екатер11нбургс1,.1>ii 1-opu..:ic1,.-uй Думы от 13.11.2007 № 68/48, с юмснс1111нм11 1111ссс1111ыш1 Реше1111ем Екатср11нбургс1,.-оii ropoдcкo ii Думы от 
08.12.2015 N'! 58/43, соответствует В1щу разреше111юго нсnолLзо11а1111я земельного у<1астка согласно Классификатору 111шов разрсшс111юн1 11сnопьзоваш1я земельных у•1аст1,.-ов, 
),верждсшюму l lp11к.uo~1 М111111стсрст11а :эко11ом11•1сскоп) разв11т~tя Pocc1111cкoii Федсрац1111 от 01.09.2014 № 540 «Об у1·11ержле1-11111 класснфнкатора В11до11 разрсшсшюrо 
ИCПOЛLЗOIIUIIIIЯ земельных )~laCТl\1)/1)) с IIЗMCIICIIIIЯMll II соаrвстствнн с Пр11казо~1 М111111стерст11а Jh"OHOMll'ICC!,.1)1"() развития №!709 от 30.09.2015; 2 Класс11ф11.катор шщоu разрешсшюго 11с1ют,зовання земет,11ых у•шспов, утверждснныii Пr111казом М111111стср'-,ва Jh1>1юм1111ec1,.1)1u разв11т11н Росснйской Федсращш 
от 01.09.2014 N2 540 <<Об уrвержле111111 класс11ф11катора в11дов разреше111юго исnолLзо~~а1111я земельных участh'ОВ)> с нзме11е1111ям11 в соответствнн с Приказом Мшшстерства 
31,.'UIIOMIIЧCCK(IIU pilЗBlffllЯ №709 ОТ 30.09.20) 5; 
3 

1 lлощапь зсмслыющ у<1аетка G1:пет )'ТО1111ен:111 результате проuеде1111я кадастровых работ; 
4 MaKCIIМaJILIIЫЙ ко:эффшшснт застройки - OТIIOWCIIIIC ПJIOllblдll, занятой IIIIД зла1н1ям11 11 СООр)'-д;СIШЯМII, к Шl(llllaдll ЗСМС!IЬ\IОЮ у1ш1..,ка (в coo·1·11e-r(.,81HI с сп 42.13330.2011 
<1Градоt-тро11тсльство. Плаштоnка н застроiiка rор11_1ск11х II сельских 1юссле1111й») 



Приложение № 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 
области 
от [) .?--. {) ? -. .;и, / .У" № :) ( f/ - п 

Перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов 
капитального строительства 

Условный номер Назначение объектов Предельное Этап 
земельного участка капитального строительства количество строительства 

в соответствии со этажей 
схемой межевания min/max 

территории 

1 2 4 6 
I Общеобразовательная школа 1/4 I 

на 140 мест 
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