
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№1 ьсЛ 3-П 

r. Екатеринбург 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

в квартале улиц Блшхера - Раевского - КомвузовсJ(ОЙ - Студенческой 

В соответствии с 

Законом Свердловской 

«О перераспределении 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «города Екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловс1шй области 

от 05.09.2012 N!:! 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 муниципального образования 

«город Екатеринбург» на период до 2025 года», с учетом протокола публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 

территории в квартале улиц Блюхера - Раевского - Комвузовской - Студенческой 

от 03.05.2017 и заключения о результатах таких публичных слушаний от 04.05.2017, 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить проект планировки территории в квартале улиц Блюхера -
Раевского - Комвузовской - Студенческой в следующем составе: 

l) схема планировки территории (приложение No 1 ); 
2) план красных линий (приложение № 2); 
3) ведомость координат поворотных точек красных линий (приложение No 3); 
4) положение о характеристиках планируемого развития территории 

(приложение № 4 ); 
5) положение об очередности планируемого развития территории 

(приложение No 5). 
2. Утвердить проект межевания территории в квартале улиц Блюхера -

Раевского - Комвузовской - Студенческой в следующем составе: 

1) схема межевания территории (на период строительства) (приложение №.! 6); 



2) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 
(на период строительства) (приложение No 7); 

3) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов (на период строительства) 

(приложение No 8); 
4) перечень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных 

участков (на период строительства) (приложение № 9); 
5) перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов 

капитального строительства в соответствии с проектом планировки территории 

(приложение №.! 10); 
6) схема межевания территории (на расчетный срок) (приложение № 11 ); 
7) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

(на расчетный срок) (приложение No 12); 
8) перечень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных 

участков (на расчетный срок) (приложение № 13). 
3. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться 

документацией по планировке территории в квартале улиц Блюхера - Раевского -
Комвузовской - Студенческой, утвержденной настоящим приказом. 

4 . Обществу с ограниченной отвстстnенностыо «Стройтэк-Инвест» 
обеспечить формирование земельных участков в соответствии с проектом 
межевания территории в квартале улиц Блюхера - Раевского - Комвузовской -
Студенческой, утвержденным настоящим приказом. 

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 

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

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
А.В . Бирюлина. 
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Министр М.М. Волков 

L 
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Приложение No 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от Of- Оь. До f r/1 No 6cf 3 -П 

Схема планировки территории 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ 

Граница манировочноrо 311tмента (микрорайона) 

Устанавливаемая красная линия 

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Зона средне~тажной и мноrоэтажной жилой ~асrрой•и со 
всrроенными объектами общесrвенноrо на1начения 

Зона мноrоэтажнон жилом эастронкм с 

повышенными архитектурнь1мк требованиями 

Зона размещения объектов местноrо эначения 
учрежденкй и общеобраювательных школ 

Зона общественно·деnовоrо назначения 

Зона объектов релиmоэноrо наэначен1<я 

D 
D 
D 
D 
D 

ПРОЧИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Зона жилой ~асtройки 

Зона общесtвенно.деловоrо на~начения 

Зона объектов куnьтурно..~р&nищноrо назначения 

Зона сnорr1<оных и сnорn<вно-эрелищttь,х сооружении 

Территория общеrо польювания 



Приложение №.! 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ()-(.. or; ,Zo(cf 7 No б~3 -П 

План красных линий 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Действующие красные линии 

Действующие красные линии, подлежащие отмене -4 

Устанавливаемые красные 11инии 

Ос:ьулицы 

линия реrулирования застройки 

Линия реrулирования застройки 
(совпадает с ус:танаалиааемой красной линией) 

Номер квартала 

Номер переломной точки красной линии внутри 
каарталоа/ане кварталов 

о 



Приложение No 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от or. ос cf,af'rt-,_ №.! ьd 3-п 

Ведомость координат поворотных точек красных линий 

Координаты поворотных тоt1ек кварталов 

Номер 

квартала Номер поворотной точки Х (МСК 66) У (МСК 66) 

1 1 393163,61 1537207,11 

2 393315,34 1537071,66 

3 393562,32 1537348,30 

4 393380,36 1537449,89 

1 393 163,61 1537207,11 

2 1 393063,56 1537281,28 

2 393085,89 1537276,50 

3 393141,24 1537227,09 

4 393353,52 1537464,87 

5 393227,50 1537535,22 

6 393170,54 1537433,20 

7 393072,54 1537323,26 

1 393063,56 1537281,28 

3 1 392782,95 1537341,33 

2 393039,11 1537286,51 

3 393049,48 1537334,96 

4 393150,06 1537447,78 

5 393205,68 1537547,41 

6 393050,50 1537634,04 

7 393050,86 1537636,61 

8 393039,21 1537638,05 

9 392878,98 1537727,51 

10 392866, 15 1537730,08 

1 392782,95 1537341,33 

Координаты поворотных тоt1ек вне кварталов 

Номер поворотной 

точки Х (МСК 66) У (МСК 66) 
1 392774,58 1537302,22 

2 393034,65 1537246,56 

3 393049,32 1537243,42 

4 393075,55 1537237,81 

5 393291,53 1537044,99 

6 393363,83 1537028,37 
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7 393619,67 15373 14,95 

8 393574,60 1537362,06 

9 393105,05 1537624,20 

10 393104,37 1537622,98 

11 393093,38 1537629,57 

12 392888,49 1537743,96 

13 392870,40 1537747,58 

14 392850,79 1537751,51 

15 392762,63 1537339,54 

1 392774,58 1537302,22 



Приложение N!! 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от о f. ос. d.,o IJ', № G <Л 3 -17 

Положение 

о характеристиках планируемого развития территории 

1. Границы территории по проекту планировки: 
на севере - улица Блюхера; 

на востоке - улица Раевского; 

на юге -улица Комвузовская; 

на западе - улица Студенческая. 

2. Хараh.~еристика проектируемой территории: 
срок реализации проекта - 2025 год; 
общая площадь проектируемой территории - 27 ,39 га, в том числе: 
зона планируемого размещения объектов капитального строительства жилой 

застройки - 11,48 га; 
зона планируемого размещения объектов религиозного назначения - 0,92 га; 
3. Параr-.1етры территории по проекту планировки: 
площадь жилого фонда - 273519,50 кв.м.; 
численность населения - 9336 чел.; 
плотность жилищного фонда - 12100 кв.м./га; 
плотность населения - 413 чел./га. 
4. Параметры проектируемой жилой застройки: 
многоквартирная многоэтажная жилая застройка с общей жилой площадью -
271800,0 кв.м., этажностью от 4 до 28 наземных этажей; с расчетной 

численностью населения - 9060 человек. 
5. Характеристика объектов социальной инфраструктуры: 
пять встроенных дошкольных образовательных учреждений на 100 мест каждое; 
общеобразовательное учреждение на 1100 мест. 

6. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры: 
подземные гаражи на 2827 машино-мест. 
7. Характеристика объеh."ТОВ коммунальной инфраструh.~уры: 

Нанменовшше Предвар11телы1ш1 Статус* Точю1 ПОДl(ЛЮЧСНШI 

1111жс1н:р11ой CIICTCMЫ .мощность, (возможная точка 

ед. IIЗM. технологического 

присоединения) 

l 2 3 4 
nодос11абжс1111е 2816,0 куб.м/сут1ш д 1юш,цсвоii водопровод 

диаметром 300 мм 
от водопровода дишv1етром 

500 мм по улице Блюхера 
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до водопровода дна.метром 

300 мм по улице Студенческой; 
С,П кольцевая сеть диаметром 

300 мм по улице Раевского 
от водопровода диаметром 

500 мм по улице Блюхера 
до улицы Новая- 1, дапее по 

улице Новая-1 до водопровода 
щш.\1етром 300 мм по улнце 
Сrуденческой; 

п 1<ольцевые внутриквартальные 

сети диаметром 300мм от улнцы 

.Новая- 1 вдоль Проезда 3 
до Проезда 2, далее до 
существующей распредс-

лнтелыюii камеоы. 

водоотведение 2363,0 куб.м/сутю1 с существующий колле1<Тор 

диаметроl\-1 300мм по улице 
Студенческой; 

с существ)'1ош11й коллектор 

диаметром 400 мм 
по улицк Раевского с выходом 

в 9-й загородный колле1<Тор 
диаметром 600 мм вдоль 
Еrоршинского лооезда 

лнвневая канализация 651,74 л/сек п трубопроводы ливневой 

канализации, открытые лот1ш 

для транспортиров1<и 

ловерхностного стока в ливневоii 

коллеh-тор диаметром l ООО мм по 
улицам Блюхера-Раевс1юго 

теплоснабжение 23,8 Гкал/час с распределительные тепловые 

сети ООО <<Стройтэк» после ТК 

37-38а; 

АО «ЕТК» тепломагнстрали 

М-37 через индивидуальные 

тепловые пунh"ТЫ (ИТП) . 

электрос11абжен11е 6585,0 кВт с ИСТОЧIIИI( rшташш -
ПС «Кировская» 110/10 кВ; 

п раслределительныii пункт; 

п тvансформаторные 1юдстшщии 

* Статус: С - существующие объекты; П - планируемые к размещению объекты; 
Д - демонтируемые объекты 



Положение 

Приложение No 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 0/ ос Ju,1--f r/1 ,№1 tidd-/l 

об очередности планируемого развития территории 

Схема расположения очередей планируемого развития территории 

Развитие территории предусматривается проводить в четыре этапа: 

первый этап - строительство четырех башен со встроенными объектами 

обслуживания вдоль улицы Блюхера 18-28 наземных этажей, семи секций 

многоквартирных жилых домов 6-21 наземных этажей, площадок 

благоустройства различного функционального назначения; 

второй этап - строительство 16-ти секций многоквартирных жилых домов 

5-25 наземных этажей вдоль улицы Раевского, одного встроенного детского 
дошкольного учреждения на 100 мест; 
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третий этап - строительство 17-ти секций многоквартирных жилых домов 

5-17 наземных этажей вдоль улицы Студенческой, двух встроенных детских 
дошкольных учреждений по 100 мест, образовательного учреждения на 1100 
мест, площадок благоустройства различного функционального назначения; 

четвертый этап - строительство 20-ти секций многоквартирных жилых 

домов 4-17 наземных этажей вдоль улицы Студенческой, трех башен 
со встроенными объектами обслуживания 17-22 наземных этажей вдоль улицы 
Блюхера, двух встроенных детских дошкольных учреждений по 100 мест, 

площадок благоустройства различного функционального назначения . 

Очередность Общая Проектируемая 

строительства жилая площадь, кв.м численность населения , 

чел. 

I очередь 75000,0 2500 
II очередь 66000,0 2200 
III очередь 55000,0 1833 
IV очередь 75800,0 2527 
Итого 271800,0 9060 



Приложение № 6 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от tJr. OG. @( :/? №) G'J? 3-п 

Схема межевания территории (на период строительства) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Устанавливаемая 1Срасная линия 

Ось улицы 

Линия реrулирования застро1iк11 

Гран1щы образуемых и изменяемых 
зеr4ельных участков 

Гран1щы образуемых частей земельных участков 

Границы зе~1ельных участ1Сов по сведениям ЕГРН, 
на которык образуются части земельных участков 

Номер образуемого земельного участка 

Номер образуемой части земельного участка 



с. 
Катсrорня 

О) 

земель 
"' о о '- <"З :: о ~ 
,: :;; Е--

;§ 5 ~ ; :;; > 
о О) ..-:; .., 

~u 
,;>'> 

1 2 
1 Земл11 

насслс1шых 

пунктов 

2 Земл11 
населенных 

пунктов 

3 ЗеJ111111 

11аселе1111ых 

tJYHh.'"ТOB 

Приложение No 7 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от D ·f. Dб. d.o ,f rf 1 No ь d 3 - 17 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

(на период строительства) 

Мсстоположсшrе В11д разрешенного Внд разрешенного Плошадь земельного Макс1шальныi1 

земелыюго у•rастка 11спользооа1111я земельного нспол1,зован11я земельного у11астка процент застро11к11 

участка о соотоетсто1-111 участка II код (1111словое 11 СООТВеТСТВI 111 в граннцах 

с Праошrамн земле110льзова1111я обоз11аче1111е) в соответств1111 с с прое,..-том земелыюrо у•rастка 

11 з.1строi1ки 1 класс11ф11катором вндов межеоашrя3, (макснмальныП 

разрешенного 11спользоваш1я кв.м козфф11цr1е11т 
~ 

застроiiюr'1 ) земею,ных у•rастков-

3 4 5 6 7 
Свсршювскш1 оfuшсть. Многоэтажная жнлая застроiiка Многоэтажная ж11лая 2999 50(0,50) 
rupoд Е~-,1тер1111бурr, (м1югоэтаж11ые жнлые дома застроi1ка (высотная 

в квартале улнц Блюхера - этажносп,ю от 9 до 25 зтажеi1 застроfiка) (2.6) 
Раевского - Комвузовс1юi1 включнтелыю ); 
- Студенчес~--оi1 J111юrоэтажная жнлая застройка 

(многоэтажные ж1шые дома 

этажностью от 26 этажеii 11 
выше) 

Свершювская 06;1асл,, Многоэтажная жнлая застройка Многоэтажная жш1ая 2291 60(0,60) 
город Екатсрннбурr; (многоэтажные жнлые дома застроПка (высотная 

в квартале улнц Блюхера - :т.1ж1юстыо от 9 до 25 зтажсii застроiiка) (2.6) 
Раевскою - КомвузовскоП nклю•штслыю) 

- Стvдс1-11 1ссы)ii 

Свсршювская область, М11оrозтаж11ая жнлая застроiiка Мноrозтажная ж11лая 2116 70(0,70) 
город Екатер1111бург, (многоэтажные ж1~лые дома застроi1кu (высотная 

в квартале ушщ Блюхера - этаж,юстыо от 9 до 25 этажеii застроi1ка) (2.6) 
Раевс,юго - Комвузовскоi1 вклю1111тельно) 

- С,vден11ескоii 
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1 2 3 4 5 б 7 
4 Зе111л11 Свердловс,щя область, М11оrозтажная ж11лая застроiitщ Многоэтажная жнлая 2642 50(0,50) 

населенных город Екатср1111бурr, (м11оrоэтаж11ые ж11лые дома застройка (высотная 

пунктов в квартале ующ Блюхера - этажностью от 9 до 25 этажсii застройка) (2.6) 
Раевского - Комвузовскоi't включнтелыю) 

- Стvде11•1ескоii 

5 Землн СвсрJ1.110вская область, Земельные участкн Земельные участк11 4473 -
населенных rород Екатср1111бурr. (террнтор1111) обшеrо (терр1пор1111) обшего 

пунпов в квартале ул11ц Блюхера - ПО.'\hЗОВаНIIЯ пользова1111я ( 12.U) 
Раевс~,.1)го - Koмnyзooctюii 
- Cтyдeн•reci,.1)ii 

6 Зс111л11 Соердповс~,.11я область, Зе111слы1ые у•шспш Земельные у11астк11 5089 -

ШICeЛCIIIIЫX город Екатер11нбург, (терр1пор1111) обще1'0 (терр11тор1111) общего 

пунктов о квартале ул11ц Блюхера - 11ользованш1 пользования ( 12.0) 
Paeock-oro - Комвузовскоi1 
- Стvденчес"-оii 

7 Зе111J111 Свердловс"--ая область, Коммунальное обслуж11nа1111е Коммунальное обслуж1шаш1е 104 1()0( 1 ,00) 

населенных юрод Е"--атер1111бурr, (3. )) 
пунктов в квартале ушщ Блюхера -

Paeoc"uro - Комвузовсщii 
- Стvденчес"-оii 

8 Зсм1111 Свердловская область, Мно1'0этю1шая жнлая застройка Многоэтажная ж11лая 3445 50(0,50) 
населенных город Екатерннбурr, (многоэтажные ж11лые дома застройка (высотная 

11унктоn в квартале ул1щ Блюхера - этажностью от 9 до 25 этажей застроi1ка) (2.6) 
РаевсJ..1)ГО - Комвузовскоii BК!IJO'IIIТeJIЫIO) 

- Студен•1ес~,. .. о!t 
9 Зе111л11 Свер!Uювс"-тt обл.1сть, М1юrозтажная ж11лая застроiiкn Многоэтажная жнлая 5280 50(0,50) 

населе,тых город Екатер1111бург, (многоэтажные ж11лыс дома застройка (высотная 

пу11ктов в квартале ушщ Блюхера - этажностью от 9 до 25 этажсii застроПка) (2.6) 
Расвс"1)rо - Комвузоос~,.-ой включнтелыю) 

- Студен•1сскоii 
10 Земш1 Свердловская область, Среднеэтажная ж11лая Сред11еэтажная жилая 1836 50(0,50) 

населенных город Е"--атери11бурr, застройка (среднсэтаж11ые застройка (2.5) 
пунктов в кuартале ушщ Блюхера - жнлые дома до R этажеii 

Расвс~,."Ого - Комвузовс"-оi'~ вклю•11пельно) 

- Студенческой 
11 Земл11 Свердловская область, Ко111111у11альное обслужива,ше Коммунальное обслужнван11е 49 IOO(l ,00) 

11аселенных город Екатср1шбурr; (3.1 ) 
пунктоо в квартале ул~щ Блюхсра -

Раевс"-оrо - КомвузовсJ..-оii 
- C,vдcн11CCJ..'OII 
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12 Земл11 Свсрлловская облает~,, Многоэтажная ж11лая застроiiка М11оrозтаж11ая ж11лая 5768 50(0,50) 

11аселе11111,1х город Еl\11тер11нбург, (многоэтажные ж11лые дома застроiiка (высот11ая 

пунктов в квартале ул11ц Блюхера - этажност1,ю от 9 до 25 этажеii застроiiка) (2.6); 
Раевского - Комвузовсl\'ОЙ включ11телыю ); срсднсэтюю~ая жнлая 

- CryдCIIЧCCl\'Oii среднеэтажная ж11лая застроiiка застроiiка (2.5) 
(среднеэтажные жнлые дома до 

8 этажей включнтельно) 
13 Зсм1111 Свсрдловсl\uЯ область, Земельные у•1астк11 Земе.%Н1,1е участк11 2177 -

11ассле11111,1х город Еl\-атсрш1бург, ( терр, 1тор 1111) общего (террнторнн) обшеrо 
пу11ктов в квартале ушщ Блюхсра - IIOJIЫOIJaHIIЯ пользоваю1я ( 12.0) 

Раевскою - Комвузовскоii 
- Cтyдc11•1cCl\1)ii 

14 Зсмш, Свсрwювская обш1стъ, Многоэтажная жнлая застроiiка Многоэтажная ж11лая 10772 55(0,55) 
населенных город Екатер1111бург, (многоэтажные жш11,1е дома застроnка (высот11ая 

пунктов в квартале ушщ Блюхера - этажностыо от 9 до 25 этажеП застроiiка) (2.6) ; 
Раевсь.'Оrо - Комвузовсь.'Оii BIOIIO'IJIТeЛl,IIO ); сред11еэтаж11ая ж11лая 

- Студенчесь.'Оit среднеэтажная ж11лая застройка застройка (2.5) 
(среднеэтажные ж11лые дома до 

8 этажеП включ11тел1,1ю) 
15 Земл11 Свердловская область, Дошкол1,11ое, началь11ое 11 Образованне II просвешен11е 901 -

11аселе11111,1х город Екатер1111бурr. среднее общее образованне (3.5) 
11уш,~rов в квартале ушщ Блюхера -

Расвсь.-оrо - Комвузовскоii 
- Студенческоii 

16 Земл11 Свердловская облает~,, Земел1,ные участкн Земельные у•шстк11 4734 -
населенных город Екатер11нбурr. (террнтор1111) общего (терр1пор1111) общего 

пунктов в квартале ушщ Блюхера - пользова1111я полиован11я ( 12.0) 
Раевсь.'Ого - Комвузовсь.-оii 
- Сnrден•1есь.-оi1 

17 Зс.шш Свердловская область, Дошко,1ыюс, на11альнос 11 Образованнс 11 просвсщсвнс 19794 40(0,40) 
населенных город Екатер1111бурr, среднее общее образоuанне (3.5) 
11унпов в квартале ушщ Блюхера -

Paeвcl\-oro - Комвузовсь.-оii 
- Студевчесь.uii 

18 Землн Свердловская облает~,, Мвоrоэтаж11ая ж11лая застроiiка Многоэтажная жплая 7990 60(0,6) 
11аселе1111ых город Екатер1111бурr. (многоэтажные ж11лые дома застроfiка (высотная 

11унктов в квартале ушщ Блюхера - этажност1,ю от 9 до 25 этажеП застроiiка) (2.6); 
Paeвcl\-oro - Комвузовсь.-оП включительно); сред11еэтажная ж11лая 

- Студе11чесь.-оii среднеэтажная жнлая застроiiк.а застроiiка (2.5) 
(среднеэтажные ж11лые дома до 

8 этажей вклю•11пел1,но) 
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19 Зсмш1 Свердловсt.-ая обласп,, Дошкольное, ш1•1алыюе 11 Образоваш,с II просвеще1111е 902 -

11аселе1111ых город Екатер11нбург, сред11ее общее образован11е (3.5) 
пу11ктов в квартале ул1щ Блюхсра -

Раевс1юго - Комвузовс~-··оii 

- Cтvдeн•reci-uii 

20 Земл11 Свердловская об.1асть, М11оrоэтаж11ая жнлая застройка Многоэтажная жилая 7640 60(0,60) 

11аселе1111ых город Екатерннбурr, (многоэтажные жнлые дома застроliка (высотная 

пунктов в квартале ул11ц Блюхера - этаж1юстыо от 9 до 25 этажсii застроiiка) (2.6); 
Расвс~--ою - Комвузовс1юii вклю•11пельно); сред11еэтажная ж1~лая 

- Студснчсс~--оii среднеэтажная жнлая застро11ка застроiiка (2.5) 
(среднеэтаж11ые ж11л1>1е дома до 

8 этажеii вклю•11пел1,но) 
21 Земл11 Сnерллоnсю1я область, Дошкольное, 1ш•mлыюе 11 Образова1111е 11 11росвеще1111е 903 -

нассле1111ых город Екатер11нбург, среднее общее образова1111е (3.5) 
пу11ктов в квартале ущщ Блюхсра -

Paeвci-uru - Комвузовскоii 

- Сгтснчсс1юii 

22 Земл11 Свсршювская область, Коммуналь11ое обслуж11ваш1е Комму11альное обслуж11ва1111с 49 100( 1 ,00) 

11аселенных город Екатер11нбурr, (3.1) 
пунктов в квартале ушщ Блюхера -

Paenci--oro - Комвузовс~-u11 

- C,yдe11чeci--oii 

23 Зсмлн Свердловская область, Зс~1е11ьныс у•шстк11 Земельные у•rастк11 2765 -
IШССЛСШIЪIХ город Екатер11нбург, (терр11тор1111) общего (терр1пор1111) общего 

пун~-,-ов в квартале ушщ Блюхера - поль:юваюtя nользовання ( 12.0) 
Раевс1,.-оrо - Комвузовс1юii 
- Стvде11'1ескоii 

24 Зсм1111 Свердловсю1я обласп,, М,юrозтажная ж11лая застроiiка Многолаж11ая жщшя 8021 60(0,60) 

насслс1шых город Екатер1111бург, (мноrоэтаж11ыс ж11.11ые дш.~а застроiiка (высотная 

пу11ктов в квартале ул11u l,люхера - JTШfillOCTl,IO от 9 ДО 25 этажеii застройка) (2.6); 
Раеnс1юго - КомвуJОвскоii Вlv!IO'ШTCЛl,IJO ) ; срсднезтажная жнлая 

- C,yдe11•1eci-ui1 сред11еэтаж11ая ж11лая застройка застройка (2.5) 
(среднезтажные жнлыс дома до 

8 этаже11 вклю•111тельно) 
25 Земл11 Свершювская област1,, Многоэтажвая жнлая застроiiка М 11оrолажная ж11лая 8236 60(0,60) 

населенных город Екатер1111бург, (м11оrозтаж11ые жш1ые дома застроiiка (высотная 

пунктов в квартале ул1щ Блюхсра - этаж1юстыо от 9 до 25 этажеii застроfiка) (2.6); 
Расвс~--ого - Koмвyзouci--oii вклю•11пельно ); среднеэтажная жшн1я 

- С,уденческоii сред11сэтаж11ая жнлая застро11ка застроfiка (2.5) 
(срсднеэтаж11ые жилые дома до 

8 зтажеii uклю111пелыю) 
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26 Землн СвердJювсt,ш1 область, Дошкол1,нос, началь11ос 11 Образован11е II просве111е1111с 901 -
населенных город Екатер11нбУf!г, среднее общее образова1111е (3.5) 
ПУll"'ТОВ в квартале улнu Блюхера -

Раевского - Комвузовскоi1 
- Стvденчес"'Оi1 

27 Земл11 Свердловская область, Земс11ы1ые участк11 Земельные у•rастю1 5495 -

населенных город Екатерннбург, (терр11тор1111) общего (терр1пор1111) общего 

пунктов в квартале ул1щ Блюхсра - rюльзова1111я ПОЛЬЗОВа!IIIЯ ( 12.0) 
Раевс1юrо - Комвузовс"-оП 
- Стvдс1-11 1сско11 

28 Землн С11ердлоnская область, Коммунальное обслуж1111а1111е Комму11аль11ое обслуж11ван11с 49 100(1 ,00) 

населенных город Екаn:р1111бур1; (3.1) 
пунктов в квартале ул11ц Блюхсра -

Раевского - Комвузовс""ОП 
- Стvден•1ес"·оi1 

29 Землн Свердловская область, Дошкольное, 1ш•1мьное 11 Образова1111е II просвеще1ше 904 -
11аселе1111ых город ЕкатеринбУf!г, среднее общее образова1111е (3.5) 
пунктов в квартале улнu Блюхера -

Раевскою - Комвузовскоii 
- Студснчсскоii 

30 Земл11 Свсршювская область, Многоэтажная жштая застроiiка Многоэтажная ж11лая 2472 60(0,60) 

населенных город Екатср1111бург, (многоэтажные жнлыс дома застроiiка (высотная 

ПУН"'ТОВ в квартале у111щ Блюхера - ЭПlЖIЮСТЫО от 9 ДО 25 зтажсfi застроi1ка) (2.6) 
Расвс"-ою - Комвузовс"-оП В КЛ IО1111Те!\ЪНО) 

- Студен•1ескоi1 

31 зс~шн Свердловская обла'-,1•, М ноrоэтаж11ая ж11лая застроi1ка Многоэтажная жнлая 2227 70(0,70) 

11аселе1111ых город Екатерннбурr, (многоэтаж11ые жш1ые дома застроi1ка ( высотная 
пунктов в квартале утщ Блюхера - зтаж11остыо от 9 до 25 этажей застроi1ка) (2.6) 

Paenc"uro - Комвузопсt.."Оii BK..rtIO'IIITCJlbHO) 

- С1Уде11чес ""О i1 
32 Земш1 Свердловс"-ая область, Многоэтажная жшrая застроfiка Многоэтажная жнлая 2221 60(0,60) 

11аселе111н,1х город ЕкатерннGург, (м1юrоэтаж111,1е ж11лые дома застроfiка (высотная 

ПУН/\'ТОВ в квартале улнц Блюхсра - этажностью от 9 до 25 этажеi1 застроfiка) (2.б) 

РаевскОП) - Комвузоuскоii включнтелыю) 

- Crvдe11•1cc""Oii 

33 Земл11 Свер.!Lгювская область, Земельные участкн Земельные участк11 3083 -
населенных город Екатср1111бург, (террнторшr) общего (тсрр11тор1111) общего 

пунктов в квартru,с ул1щ Блюхера - пол1,зован11я пользован11я (l 2.0) 
Раепскоrо - Комвузовскоi1 
- Студсн11сскоii 
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34 Земл11 Свсршюnская об:шст1,, 

населенных город Екаrер1111бург, 

11унктоn в кварп1лс ушщ Блюхера -
Раевского - Ко:-.шузоnс1юi1 

- С1уде11чес"-оi1 

35 1 Зем.1111 Свсрдлоnс"-ая облает,,, 

1шселе1тых город Е"-атер11нбург, 
лункrов в кuартале ул11ц Блюхера -

Pacucкoro - Комвузовсщli 
- Студенческоii 

36 1 Землн Сnердловская область, 

населсш1ых город Екатерннбурr, 

пунктоu в квартале улнц Блюхера -
Раевсщп1 - Комuузоnск-оi1 

- Стуленчсскоii 
37 1 Зсмш1 Свердловская область, 

населенных город Екатер11нбург, 

11унктоn в кварт<1.11е утщ Блюхера -
Раевс"-оrо - Комв~'Зоuс"-оП 
- Студеli11сс_~-0П 

4 
Зсмслы1ые участк11 

(тсрр11тор1111) общего 

ПО!IЬЗО1Jа1шя 

Предпр111111мательство 

Предпр111111~1атсльстnо 

Объеh,Ы гаражного 11аз11ачен11я 

6 

5 
Земелы1ые у•1астк11 

(терр1пор1111) общего 

пользоnання ( 12.0) 

Предпр11н11матсльстnо (4.0) 

Прсд11р11111шательство (4.0) 

Объе"-rы гаражного 
назначення (2.7 .1) 

6 7 
6668 

3305 100() ,00) 

6253 100(1 ,00) 

261 

1 В11д разрс111е111101--о 11с110пьзова1111я зсмсш,1юп) у•шстка. уста11а11:111н.11:мыl! 110 Правшш~1 зе~1лсrю:11,зоu:111шr II застроiiю1 городского округ:~ - му111111111ш1ь1юr-о обрюоншrня «ropo:i 
[;1щтер1111бурr·». утвсржлс11111,ш Решс1111с~1 Екm-ср1111бургскоii 111110.:icкoii Думы от 13 .11 .2007 № 68/48. с 1ш1с11с1111ям11 1111ссс1111ыш1 Решс1111см Eк:rrcp1111бyprcкoii roro.,1cкoii Думы от 
08.12.2015 № 58/43, COOТIICTCТll)'CТ nнду raзpeШCIIIIOl'O 11СПО.'l1,З0Ва1111Я ЗC~ICJll,IIOl"O у•шстка СОГIШСIЮ Кщ1сс11ф11катору BIIДOR raзre111e1111oro IICП0.11,JURallllЯ ЗС~!СЛШl,IХ участкон. 
уrnсрждснному I lрнказо~, l\•f111111cтercт11a :1к111нш1!'1ескоrо разв11т11я Pocc11ilc1,.'0ii Федсrаш111 от 01 .09.2014 № 540 «Об утнсржш:111111 класс11ф11к.rrора 1111:1011 р:~зрешс11ного 11споm,зо1щ1111я 
земелшых У'ШСТIЮR>> с IIЗMCIICIIШШII в СООТВСТL"Тl\1111 с Пр11казом M111111L1CpL11\a :JK(JII0Mll'ICC8''0ГO ра1В11Т11Я н~709 от 30.09.2015; 
2 Класс1нj111катор IIIIДOB raзpCLIICIIIIШ11 IICl10!lLЗ0Ball11Я ЗC~!C!ll,111,IX участков , )-Т!1Сржд1:1111ыii Приказом М111111L·теrст»а )KOIJO~lll'ICCKOГO раз111пш1 Poccнiicкoii Фед1:ран1111 
от 01 .09.2014 № 540 <•Об у~-11еrжлс111111 класс11ф11к:rrоrа 111111011 разрсшс1111ого 11сrю:11.зов:11111я зсмслы1ых у•щстк011» с 11змснс1111ям11 11 со1rшетст111111 с Пр111,азtщ М111111стсрст»а 
)KOIIOЩ\'ICCK0\11 рю1111тш1 №709 от 30.09.2015; 
3 Плоша.ш, зс~1слыюrо участка будет )rro•mcнa II reзym;raтc 11роnсдс1111я юuшL,ro111,1x rабот; 
4 Максюш1ы1ыii козфф11ш1ент зacтroiiюt - OГIIOШCIIIIC ll!tolllaЛII , за11.11тоii ПОД Здalll\ЯMII 11 СОО[1)ЖС111\Я~111. к ПЛOIIH.IJLII ЗСМСШ,НОГО учаL,Ка (в СООТВСТСТВ1111 с сп 42.13330.20 11 
<<Гра.зостро1гrел~.ст1ю. Пла1111роnка 11 зaL,poiiкa п1родск11х 11 ссльскнх поселс1111ii»); 
5 J1111111я rе11•ш1рова11шr зaL,poiiк11 (11еJ11111111ш отступа от крас1юii л11111111) вдоль улнuы Бтохсrа состанляст 20 м .• 11 ост:u11.111.1х случаях л~11111я реrул11рова1111я застроiiк11 с111111а.даст 

с красвоii 11111111cii. 



Приложение No 8 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от О 1". ОС', j(,,o ,( rJ t ,№, Ь ci-3 -П 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков, 

предназначенных для размещения линейных объектов (на период строительства) 

С':1 Катсrор11я Мссто11011оже1111е земельного уч.:~стка Внд разрешенного Внд разрешешюго IICПOЛl>ЗOIЩHIIЯ Плошаш, 
а.:,: 

земель 11спользован11я земельного у•rастка 11 код (чнсловос зсмслыюrо ~ 1-- (.) 
G (':1 

в соответств1111 обозначен нс) в COOTBCTCTBIIII с YЧ3CTl{U В о ~ 
::: ~ 

с проекrом план11ровк11 класс111j111катором вндов разрсшс111ю1-о COOT!JeTCПIIII I ,= о - .... 11СП0ЛЬЗ0В3Н11Я ЗСМСЛЫJЫХ у•шсткоu1 = о террнтор1111 с проСh'ТОМ 
ai = 

межевюшя о ~ 
r:-: а ' 
~ :2 

терр11тор1111· , 
u 

кв. м м 

l 3 4 5 6 7 
38 Земл11 Свердловская обласп,, город Екатсрннбург, Объе10· 11нженср11оn Коммунальное обслужнванне (3.1) 3647 

населе111н,1х в квартале улнu Блюхера - Раевского - 1тфрастру:кrуры 

nyHh'ТOB Комвузовской - Студенческой 
39 Землн Свердловская облает~,, город Екатерннбург, Объе1п ннжснерноi1 Коммунальное обслуж11ван11е (3.1) 150 

населенных в квартале улнu Блюхера - Раевского - 11нфраструкrуры 

ПУНh'ТОВ Комвузовской - Студен•rескоi1 

40 Земл11 Свердловская область, город Екатсрннбург, Объсп ннжс11ср1ю!1 Коммунальное обслуж11ва1111е (3.1) 181 
населенных в квартале улнц Блюхсра - Раевскот - 1шфраструкrуры 

пунпов Комвузовской - Студен•1ескоii 

41 Зем1111 Свсрд11овская область, город Екатерннбурr. Объсю· 1111же11ер1юii Коммуиалыюе обслуж11ваш1е (3.1) 170 
населенных в квартале улнu Блюхера - Раевского - 11нфрастру1--туры 

пункrов КомвузовскоП - Студенческоii 
42 Зе~ш11 Свердловская область, горол Екатерннбурr, Объеh, 11нженериоii Коммунальное обслуж11ваш1с (3.1) 160 

населенных в квартале улнu Блюхера - Раевского - 11нфраструh-туры 

пу11пов Комвузовскоi1 - Студс11•1сскоi1 
1 Внд разрешенного 11спош,зова1111я зе~tелыюго у•шстка устанаn:швастся. соглас,ю Класс11ф11катору 111що11 разре111е111юп1 11снощ,з111rа1111я земе!11,111.1х у11.1стко11, уп1ержде111ю~1у 

Прнказо~, М111111с..,ерст1~.1 зко11омt1•1ескоп1 раз111rr11я l'occ11i!c"1)ii Фе11ера111111 от ()1 .09.2014 № 540 «Об утверждешш класснфшшrора в11доn разрешенного 11сnо:1ьзова1111я зеысльных 
участков» с IПMCHCIIIIЯMII в СООТВСТСТВ1111 с Приказом f\•l111111cтcpcтna JIIOJIOЩl'ICCKOГO разв11п1я N~709 от 30.09.2015; 
2 Гlлощаш, зсмеm,щ1111 участка б,·дет п·о•ше,rа 11 ре:1vш,т:.пе 11р1н1еде1111я кадастро111,1х работ. 

J 



Приложение N!! 9 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от Of. ОС. <Яд{~, N!! 6с!?,3-п 

Перечень и сведения о хара1'."'Теристиках образуемых частей земельных участков 

(на период строительства) 

Условный Кадастровый номер Характеристика части земельного учаспш 

номер существующего земелыюго в соответствии с проектом межевания территори11 

части участка/условный номер 

земельного образуемого земельного Назначение Площадь*, 

участка учасп<а в соответств11и кв.м 

с проектом межевания 

теРDИТОDШI 

l 2 3 4 

1 66:41 :0703007: 1141 Строительство линейных объектов 407 
11нженерной инфраструкrуры 

2 66:41 :0703007: 1229 Эксплуатация линейных объскгов 63 
инженерной инфраструктуры 

3 66:41 :0703007: 1231 Э1<сплуатация линейных объе1(rов 387 
инженерной инфраструктуры 

4 66:41 :0703007: 13 Эксплуатация линейных объе1аов 265 
инженерной инфраструктуры 

5 66:41 :0703007:20 Эксплуатация линейных объектов 166 
инженерной инфраструктуры 

6 66:41 :0703007:22 Эксплуатация линейных объекгов 168 
инженерной и11фрастру1<туры 

7 66:41 :0703007:24 Эксплуатация лпнеiiных объектов 1151 
инженерной инфраструктуры 

8 66:41 :0703007 :24 Эксплуатация линейных объектов 44 
инженерной пнфрастру1rrуры 

9 66:41 :0703007:29 Э1<сплуапщия линейных объектов 73 
инженерной 11нфраструктуры 

10 66:41 :0703007:40 Эксплуатация линейных объекгов 519 
инженерной инфраструктуры 

1 l 66:41 :0703007:5 Эксплуатация линейных объекгов 451 
инженерной инфрастру1(rуры 

1.1 1 Строительство и эксплуатация 292 
линейных объектов инженерной 

инфраструктуры 

3.1 3 Строительство и эксплуатация 266 
линейных объекгов инженерной 

инфраструктуры 



2 

l 2 3 4 
5.1 5 Строительство и эксплуатаuия 801 

линейных объектов инженерной 

инфраструктуры 

6.J 6 Стронтеш>ство и эксплуатаuня 980 
линеi1ных объектов инженерной 

инфраструктуры 

6.2 6 Подход/подъезд к объеl\1У J 12 
инженерной инфраструпуры 

8.1 8 Строительство и эксплуатация 582 
линейных объектов инженерной 

инфраструпуры 

10.1 10 Строительство II эксплуатация 28 
линейных объепов инженерной 

11нфраструктуры 

12. l 12 Строительство II эксплуатация 448 
лине11ных объектов инженерной 

инфраструктуры 

14. l 14 Подход/подъезд к площадкам 70 
детского образовательного 

учреждения 

18. l 18 Подход/подъезд к площад1шм 149 
детского образовательного 

учреждения 

20.1 20 Подход/подъезд к площадкам 1 1 1 
детского образовательного 

учреждения 

23. l 23 Строительство и эксплуатаuия 577 
линейных объектов инженерной 

инфраструктуры 

24.1 24 Подход/подъезд к площадкам 107 
детского образователыюrо 
учреждення 

25.1 25 Подход/подъезд к площадкам !07 
детского образователыюrо 

учреждения 

27.1 27 объектов инженерной 1180 
ннфраструктуры 

34. l 34 объектов инженерной 617 
1111фраструктуры 

* Плоuшд1, будет уточ11сна в результате проведе1111я кадастровых работ. 



Приложение No 1 О 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от О r. DG', c/lD-1 ~ ? No ь сЛ 3 -П 

Перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов капитального строительства 

в соответствии с проектом планировки территории 

Условный номер Назначение объекrов капитального Общая Предельное Количество Этап 

земельного участка в строительства площадь количество машнно-мест строительства 

соответствии со схемой квартир, :этажей в подземных 

межевания территории IШ.l\1. min*/max** гаражах 

(на период строительства) 

1 2 3 4 5 6 
1 Многоэтажный жилоii дом со встроешю- -/ 28 1 

пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

2 Многоэтажный жилоti дом со встроешю- -/ 20 I 
пристроенными помещениями, 

подземный гараж 
38200 196 

3 Много:этажный жилой дом со встроенно- -/ 25 I 
пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

4 Многоэтажный жилой дом со встроснно- - / 18 I 
пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

7 Объект инженерной шнlтаструктуры - 1 / 1 - I 
8 Многоэтажный жилой дом со встроенно- 20000 19 / 21 - I 

пристроенными помещениями 



2 

1 2 3 4 5 6 
9 Многолажный жилой дом со встроенно- -/17 1 

пристроенными помещениями, 

подземный гараж 
16800 112 

10 Многоэтажный жилой дом со встроенно- - /6 I 
пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

11 Объект инженерной инфраструктуры - 11 1 - 11 
12 Многоэтажный жилой дом со встроенно- 26000 - / 17 247 II 

пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

14 Многоэтажный жилой дом со встроенно- 40000 -125 258 II 
пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

17 Здание общеобразовательного - -15 - III 
учреждения на 1100 мест 

18 Многоэтажный жилой доы со встроешю- 26500 - / 17 300 III 
пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

20 Многоэтажный жилой дом со встроенно- 28500 - / 17 223 111 
пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

22 Объект инженерной инфраструктуры - 1/ l - III 
24 Многоэтажный жилой дом со встроенно- 27500 - / 17 446 IV 

пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

25 Многоэтажный жилой дом со встроенно- 18300 - / 17 502 lV 
пристроенными помещениями, 

подземный гараж 

28 Объект инженерной инфраструктуры - 111 - IV 
30 Многоэтажный жилой дом со встроенно- 30000 (общая -/ 22 543(общий IV 

пристроенными помещениями, плошаль гараж на 

подземный гараж квартир на участках 

участках 30, 31 , 32) 
30, 31, 32) 



3 

1 2 3 4 5 6 
31 Многолажный жилой дом со встроснно- 30000 (общая - / 20 543 (общий IV 

пристроенными помещениями, площадь гараж на 

подземный гараж квартир на участках 

32 Многоэтажный жилой дом со встроенно- участках - / 17 30, 31, 32) IV 
пристроенными помещениями, 30, 31, 32) 
подземный гараж 

*опредсляс,-ся 11pocJ..--т11oii документацней на объек--т 1щп11п1.л1,ного стро11тслъства 

**наземных зтажеii, без v•1ета цокол1,11ого, техннческого 11 мансардного зтажеii 



Приложение N!:! 11 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от О( 06' !lo//? № ьсRЗ-п 

Схема межевания территории (на расчетный срок) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Устанавливаемая красная линия 

Ось улицы 

Линия реrулирования застройки 

Границы образуемых и изменяемых 
зеLtельных участков 

Границы образуемых частей земельных участков 

Номер образуеrАого земельного участка 

Номер oбpaзyerAoit части земельного участка 
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Приложение No 12 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 01- 06' ilo / rf № ь сЯ 3 -п 

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

Категорня Местоположсн11с В11д разрсшешю1·0 11сполъзова1111я 81111 разрешенного Площадь Макснмальныii 

земеш, земельного у•шстю:~ земельного участка в соопзстстn,111 11спош,зован11я земелыюго :!CMCJIЬIIOГO пронент 

с Правш1ю.111 зсмлепользоnа,шя 11 у•tастка II код (•IIICJIOBOC участка застр0Пк11 

застроiiю 1 1 обозначс1111е) n IJ COOTBeTCTBIIII в rpa1111uax 
соответств1111 с с прое1,том :lеМеЛЫЮГО 

кл.1сс11ф11катором в11лов межеван11я3 . участка 

разрешенного KD. М (максщщлы1ыfi 

11спо.1ьзова1шя земельных коэфф11ц11с11т 

участковJ ЗаСТРОЙК114 ) 

2 3 4 5 6 7 

Землн СверlJJlовская об.1асть, Земельные участкн (тсрр11Тор1111) Земелын,1е участк11 7555 -
11аселе 11111,1х ropo.:x Екатер1111бург, обшего пользован11я (терр11тор1111) общего 

пунктов в квартале ушщ Бшохсра - по.1ьзова1шя ( 12.0) 
Раевского - Ко.\шузовскоii -
Студенческой 

Землн Свсршювская область, М1101·олаж11ая жш~ая застройка Многозтажная жнлая 13545 50(0,50) 
ltaCeЛelШl>IX город Екатерш1бур1~ (многоэтажные жнлые дома застроiiка (высотная 

пунктов в кваршлс ушщ Блюхера - зтажностыо от 9 до 25 зтажеП застроiiка) (2.6) 
Раевского - Комвузовс"-оri - ВЮ1 ю•штел 1,но) ; 

Студенческой многоэтажная жнлая застройка 

(многоэтажные жнлые дома 

этаж11остыо от 26 зтажей 11 выше) 

Земл11 Свершювская область, Земельные участкн (терр11тор1111) Земельные участк11 7878 -
11аселе1111ых город Екатер11нбург, общего rю.1ьзоваю1я (терр11тор1111) общего 

пунктов в кварт.~лс ушщ Блюхера - поль:юван11я (12.0) 
Раевского - Ко~шузовс"-011 -
С1)'денчесh"О11 



4 

5 

6 

7 

8 

2 
Земл11 
населенных 

пунктов 

1 Зсмл11 
населенных 

пунктов 

1 Землн 
населс,шых 

пунктов 

1 Земл11 
населенных 

пунктов 

1 Зсмлн 
населс1шых 

пунктов 

3 
Свсршюuская областh, 
rород Екатерннбург, 

u кnартале утщ Блюхера -
Pnenc,юro - Комвузоuс"-оП -
Студс1111ескоii 

Сверд.лоuская обласп,, 

юрод Е"'11терннбург, 
в квартале ущщ Блюхера -
Раевс"-ого - КомвуJоuс"-оП -
С!}"девчес"-оii 

Свердловская облает~,, 

город Екатер11нбург, 

в квартале улнц Бтохсра -
Раевс"-оrо - Комuузовс"-оii -
Студен11ес"'Uii 

Сnердловская область, 

город Екатерннбург, 

D ~-;nартале ул11ц Блюхсра -
Paenc"'°Oro - Комвузовс"-оП -
Стvден•1сс"'ОЙ 
Cвep11J10nc"-nя облает~,, 
rорол Екатср,шбург, 

в квартале улнц Блюхера -
Pacncкoro - Комвузовскоii -
Сrуденчес"'°Оil 

4 
М1юrоэтажная ж11лая зnстроПка 

(многоэтажные жнлые дома 

зтажносп,ю от 9 до 25 зтажеfi 
ВКЛЮЧ1\ТСЛЫЮ ); 

2 

срсд11еэтаж11ая жнлая застройка 

(сред11езтаж11ые ж1111ыс дома до 8 
:)Тажей nключнтельно) 

Многоэтажная ж11лая застройка 

(многоэтажные ж11лые дома 

этажностью от 9 до 25 этажеi1 
ВКЛЮ'IIIТСЛЬНО) 

Земельные участкн (терр11тор1ш) 
обшего пользоuа~шя 

Рел11пюз1юе 11с11олыоnан11е 

Многоэтажная ж11лая застроiiка 

(многоэтажные ж11лые дома 

зтажностыо от 9 до 25 этажеii 
I1КJIIO'IIITCЛl,HO ); 

срсд11еэтаж11ая жнлая застроiiка 

(сред11еэтажные ж11лые дома до 8 
этажей вклю•штслыю) 

5 
Многоэтажная ж1111ая 

застройка (высотная 

застройка) (2.6); 
срелнеэтажная жнлая 

застройка (2.5) 

Многоэтажная ж1шая 

застройка (высотная 

застройка) (2.6) 

ЗемелhНЫе У'ШСТКII 

(терр1пор1111) общего 

ЛОЛ1,З0ВаН\1Я ( J 2.0) 

Реш1r11озное 
11сполыован11е (3.7) 

Мнотзтажная ж11лая 

застройка (высотная 

застройка) (2.6); 
сред11езтаж11ая ж11лая 

застроiiка (2.5) 

6 7 
11203 50 (0,50) 

947R 50 (0,50) 

2937 

9200 40 (0,40) 

7014 60 (0,60) 

1 Пнл разрешенного 11споm,з01щ1111я земслыюrо участка. уL,аш1ш1111~асмыii по П11авщш~1 зсмле110ш.зова1111я 11 :щcrpotiю1 городского uкryra - му111щнпалыюго обрюо11анш1 «город 
Ека~·срннбург» , )'ТВСf1Жде11111,1м l'ешсннсм Екатср1111бур1·скоii r·opoдcкoii Думы от 13.11.2007 № 68/48. с щ~1е11еншш11 11нссс11111,ш11 1'еше1111ем Eю:rrcp1111бy11rcкoii r·opoдcкoii Думы trr 
08.12.:Ю 15 и~ 58/43, СООТВСТСТВ)'LТ 111111)' разрешенного \ICПU;Jl,:JOIЩIIIIЯ ЗС~!СЛЫIОГО Y'laLTK.! со1 ·нас1ю Класс11ф11юrrору 11\IДOII разрешенного IICII0.11.ЗOIIШIIIЯ ЗС~IСЛl,НЫХ у•шсткоп. 
_утвержденному Пр11ка:иш М111шстсрст11а з1,.1>110~111·1сс1-:оm разв11т11я Pocc11iicкoii Федерацнн от 01.09.2014 № 540 «Об )'ТВСр,1шс111111 кпасс11ф11катора в1шо11 ра:1рсше111юrо 11спользощ11111я 
ЗCMC!ll,111,IX у•1асткоr1» с HЗ~ICHCIIIIЯMll II соот11етст11н11 с Пр11казом М111111стерст11а JKOIIOШl'ICCK[JПI pUЗIJIITHJI №709 от 30.09.2015; 
, l<пасс11ф11катор в11до11 JK1Зf1e1J1e111юm 11спо:11,зо11а1111я зе~1еш.111.1х участков, уп1ерж;~с1111ыii Приказом ~,1111111стсрства зко11щ111•1ескоrо разв11т11я Pocc11iicкoii Фсдсраш111 
от 01.09.2014 № 540 «Об )ТВСрЖDСН\111 кнасс11ф11катора В11д011 ра:~решсшюго IICПU:JJ,ЗOF1a11ш1 :JбlСЛЫIЫХ участкоп» с IIЗMCIICIIIIЯMII D СОIТТ11t:тст111111 с Пр11казо~1 М111111с~-ерст1ш 
.JKOIIIШll'ICCKOГO разв1rт11я №709 (УГ 30.09.2015; 
3 Площадь зсмет,1ю1··0 у,1:~стка будL'Т )'ТО•111е11а 11 резулr.т::rтс провсден1111 кfL'.lacтpnnыx р:~бnт; 
J Максющлшыii 1-;озфф11111-1с11т зщ .. ,роiiк11 - OTIIOШCIIIIC П!101111UII, за~1ятоii ПОД ЗДШ111Я~111 11 coopj--.кCI IIIЯ~III. к ПЛOlll<!ЛII JС~IСЛЫIОГО участка (в C(IOTIICTCТBIIII с сп 42.13330.2011 
«Градостронтсл~,спю. Плаш111011к:1 11 застроiiка горо.1ск11х 11 се.11,сю1х посслс1111ii» ); 
5 J1111111я рсrуп11рова1111я зaL,f10ilк11 (всл11'111ш1 оп:туп.~ 1rr красноii л11111111) в..:~о:11, ym1111,1 Блюхсра состав:~яет 20 м., 11 осталы11,1х слу•шях 1111111111 рсгуш1рова1111я :.1aL,poiiк11 С()lнtад:~с.т 

с красной J1111111eii. 



Приложение No 13 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от о~ OG ril,o rif 7 No 6" JI .3 -!7 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых частей земельных участков 

(на расчетный срок) 

Услов11ыi1 Кадастровый номер Характеристика части земельного участка 

номер существующего земельноr·о в соответствии с проектом межевания территории 

части участюl/условный номер 

земельного образуемого земельного Назначение Площадь* , 
участка участка в соответствни КВ .1\1 

с проектом межевания 

территории 

1 2 3 4 
2.1 2 Эксплуатация лннеiiных объекrов 2035 

инженерной инфраструктуры 

4.1 4 Эксплуатация линейных объектов 727 
1111же11ерной инфраструктуры 

5.1 5 Эксплуатация линейных объекrов 568 
инженерной инфраструктуры 

6.1 6 Эксплуатация линейных объектов 611 
инженерноii инфраструктуры 

* Площад1, будет уточнена в результате проведения кадастровых работ. 
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