
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

N~ f/ &/ --17 -------

г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта межева11ия застроенной территории 

в квартале улиц Культуры - Красных партизан - XXII Партсъезда -
40-летия Октября 

В соответствии с 

Законом Свердловской 

«О перераспределении 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

области от 12 октября 2015 года N!.! l l l-03 
отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «города Екатеринбурп> и органами государственной власти 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 05 .09.2012 N!.! 963-ПП <<06 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 
<<06 утверждении Генерального плана развития муниципального образования 
«город Екатеринбург» на период до 2025 года», на основании Постановления 
Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы 
от 22.07.2015 № 110 «О назначении публичных слушаний по вопросу о внесении 
изменений в проекты межевания отдельных территорий Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга», с учетом итогового протокола публичных 
слушаний по вопросу о внесении изменений в проекты межевания отдельных 

территорий Орджоникидзевскоrо района города Екатеринбурга от 28.08.2015 и 
заключения о результатах таких публичных слушаний, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в квартале 

улиц - Культуры - Красных партизан - XXII Партсъезда - 40-летия Октября в 
следующем составе: 

1) схема межевания территории в квартале улиц Культуры - Красных 

партизан - XXII Партсъезда - 40-летия Октября (приложение №.! 1 ); 
2) экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

(приложение No 2). 



2. Постановление Администрации города Екатеринбурга от О l. l 1.2011 
N!! 461 О «Об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц 

Культуры - Красных партизан - ХХП Партсъезда - 40-летия Октября>> считать 

действующим в части, не противоречащей настоящему приказу. 

3. 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.miduпil.ru/). 

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

А.В. Бирюлина. 

Министр М.М. Волков 

1, 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 01. Об. aб·fd1 No G'cid-П 

Схема межевания территории в квартале улиц Культуры - Красных партизан -
XXII Партсъезда - 40-летия Октября 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

(:=J граница квартала 

~ границы сформированных земельных участков 

~ границы образуемых земельных участков 

территории публичнь1х сервитутов 

0 номер участка 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от О -r. OG. М r' J, № 6с1~-П 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

Статус земельного Вид р:ззрешенноrо Код (числовое Плошадь Координаты, м 

участка использования земельного обо3начение) вида земельног ::::: х у 

о участка3, 
о 

участка в соответстюш с разрешенного 
а. 

юшссификатором видов использования кв. м 
(l) 
f-
~ = 

разрешенного земельного участка в (':! ..... 

ь. = 
использования земельных соответствии с 

~ .. 
х g 

участков 1 классификатором впдов а. 
(l) 

разрешенного ~ 
о 

исполиования :r: 
') 

земельных участков-

3 4 5 6 7 8 9 
Образуе!\IЫЙ участок Культурное развитие 3.6 6914,15 1 396484,67 1532320,43 

2 396543,53 1532361 ,05 
3 396556.33 1532370,30 
4 396549,42 1532379,88 
5 396548,63 1532379,31 
6 396542.36 1532387,98 
7 396556,20 1532397,74 
8 396605,48 1532326,10 
9 396583,95 1532311,25 
10 396520,98 1532267,83 
I 1 396484,67 1532320,43 
12 396567,39 1532347,40 
13 396570,10 1532342,97 
14 396574,20 1532345,48 



1 1 

1 15 1 396571,48 1 1532349,91 

1 16 1 396567,39 1 1532347,40 
1• 2 Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерании от 01.09.2014 No 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» с 
изменениями в соответствии с Приказом Министерства экономического развптия №709 от 30.09.2015; 
3 Площадь земелыюrо участка будет определена (уточнена) при проведении кадастровых работ. 
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