
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№1 ВР1-11 ----~--

г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной ориентирами: ул11ца Авиационная -улица Белинского -
воздушные ли1111и электропередач - продолжение улицы Чапаева 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года No 111-03 
«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 №.! 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской областю>, 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 № 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 утверждения проекта 

планировки и проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: улица 

Авиационная - улица Белинского - воздушные линии электропередач -
продолжение улицы Чапаева от 30.05.2017, заключения о результатах таких 

публичных слушаний от 07.06.2017, 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ориентирами: 
улица Авиационная - улица Белинского - воздушные линии электропередач -
продолжение улицы Чапаева в следующем составе: 

1) схема планировки территории (приложение No 1); 
2) схема организации транспорта и улично-дорожной сети (приложение № 2); 
3) схема размещения инженерных сетей и сооружений (приложение No 3); 
4) положение о характеристиках планируемого развития территории 

(приложение No 4); 
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5) положение о характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории (приложение No 5); 

6) план красных линий (приложение № 6); 
7) ведомость координат поворотных точек красных линий (приложение No 7). 
2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ориентирами: 

улица Авиационная - улица Белинского - во3душные линии электропередач -
продолжение улицы Чапаева в следующем составе: 

1) схема межевания территории (1 этап) (приложение № 8); 
2) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

(1 этап) (приложение N!.! 9); 
3) перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов 

капитального строительства в соответствии с проектом планировки территории 

(приложение № 1 О); 
4) схема межевания территории (2 этап) (приложение No 11); 
5) перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков 

(2 этап) (приложение No 12); 
6) перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов 

капитального строительства в соответствии с проектом планировки территории 

(приложение N!.! 13). 
3. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться 

документацией по планировке территории, ограниченной ориентирами: улица 

Авиационная - улица Белинского - во3душные линии электропередач -
продолжение улицы Чапаева, утвержденной настоящим приказом. 

4. ОАО «Свердловский инструментальный завод» обеспечить формирование 
земельных участков в соответствии с проектом межевания территории, 

ограниченной ориентирами: улица Авиационная - улица Белинского - воздушные 

линии электропередач - продолжение улицы Чапаева, 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.rн) 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. 

Министр J, 
t(/i-( 

l 

М.М. Волков 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 
области 
от /-J - 06 .{п/~1 № 6' !71 // 

Схема планиров1ш территории 
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славные обозначения: 

Граница проекта 

межевания 

Красные линии 

Оси улиц 

Высотная застройка 

Малоэтажная жилая 

застройка (3-5 этажей) 

.,,,, 

Среднеэтажная жилая застройка 

Зона высших и средних учебных 

заведений 

Зона дошкольных 

образовательных учреждений 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

Зона рекреационного назначения 



Приложение N!! 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от iГ OG "~ frl': № 01}'-r 

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети 

У славные обозначения: 

Граница проекта с:::::] Магистральная улица 

межевания районного значения 

Оси улиц Пешеходные дорожки 

Зона многоэтажной 
~ Велосипедные дорожки жилой застройки 

Красные линии Подземный паркинг 



Приложение N!! 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
№ G ;l,l- / 7 

Схема размещения инженерных сетей и сооружений 

Условные обозначения: 
Водопровод хозяйственно

пнтьевоi1 

Кабелышя линия :электропередачи ---

Коллектор шшневого 

водоотведения 

Волоконно-оптнческая линия 

связи 

Газопровод высокого давления 

Теплопровод 

Коллектор хозftйственно

бытовоrо водоотведсння 

Грашща проекта межевания 



Приложение No 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ~1-- е, С ~ I J'? N~ (lj7/ -/7 

Положение о характеристиках планируемого развития территории 

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

- на востоке - улица Белинского; 

- на юге - во·здушные линии электропередач; 

- на западе - продолжение улицы Чапаева. 

2. Характеристика проектируеf\.юй застройки : 

- площадь в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства - 8972 кв.м. 
- общая площадь проекгируемой территории - 1,78 га. 

3. Параметры проектируемой жилой застройки. 
Многоэтажная жилая застройка с общей жилой площадью 19467 кв.м ., 

этажностью 6-25 надземных этажей (необходимость в технических этажах, 

подвалах и техподпольях определяется проекrом и включается в этажность 

дополнительно), с расчетной численностью населения - 650 человек. 

4 . Срок реализации проекга 2016-2025 rr: 



Приложение N~ 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от -f ,~ О G .:i..o 1 :t №.! C?1!-/l 

Положение о характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории 

l. Характеристика системы социального обслуживания (новое 

строительство): 

дошкольное образовательное учреждение - 30 мест. 
2. Характеристика системы транспортного обслуживания: 
Подземные гаражи и наземные стоянки для хранения легковых 

автомобилей - 223 машино-места. 

3. Характеристика системы инженерно-технического обеспечения согласно 
таблице 1 

Таблица 1 
Наименование Предварительная Статус** Возможная точка подключения 
инженерно- мощность* , 

технической ед. изм. 

системы 

водоснабжение 152,02 м3/сут п Переукладка участка кольцевого 

водопровода по ул.Авиационная 

от ул. Чапаева до ул. Чайковского 
Ду225мм 

водоотведение 150,02 м3/сут с Точка подключения 

проектируемых сетей - по 

ул. Чайковского Ду200мм с 

выходом стоков в коллектор по 

ул.Белинского Ду300мм и в 

коллектор по ул.Трактористов 
электроснабжение 0,856 МВт п Строительство тп новой (с 

трансформаторами 2х l ОООкВА) и 
прокладка двух кабельных ЛЭП 
1 ОкВ от ТП 2436 до новой ТП 

теплоснабжение 2,065 Гкал/час с Тепломагистраль ООО «СТК>> М-

38 тк 38-15-1 через тепловые 

пункты 

*Предварительная мощность - данные уточняются на дальнейших стадиях 
проектирования; 

**Статус: П - планируемые к размещению объекты, С - существующие объекты. 
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У славные обозначения: 

Приложение No 6 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 
области 
от (j~ Об' Jl,,1 r / No СМ а 

План красных линий 

Граница проекта межевания 

Красные линии 

Оси улиц 

1 Номер поворотной точки красной линии 



Номер 

поворот11оi1 

TO'IKJI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Приложение No 7 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от f j~()б~ d:.-1 l ,'f.· N!.! ь!/l(-// 

Ведомость координат поворотных точек красных линий 

Коорщшаты поворотных точек 

Номер 
х, 1\1. у' м. ПOBOJ)OTIIOЙ х, м. У, м. 

TOЧKJI 

387173.28 1534873,97 37 386762,08 1534942,3 
387186,85 1534902,62 38 386823,09 1534934,64 
387187,35 1534902,38 39 386829,95 1534933,77 
387214.65 1534960,68 40 386838.88 1534932,64 
387240.08 1535015 41 386844,84 1534931,9 
387220,23 1535024.06 42 386928,98 1534921,31 
387176,41 1535044,07 43 386936,58 1534920,36 
387109,7 1535074,52 44 387032,6 1534908,28 

387016,91 1535116,87 45 387040,58 1534907,28 
387047.17 1535182,75 46 387069,65 1534903,62 
387049,07 1535186,88 47 387108,49 1534890,48 
387050,54 1535190.06 48 387123,35 1534889,12 
387064,18 1535219,78 49 387250,76 1535037,61 
387082.8 1535260,28 50 387345,36 1535235,83 

387087,38 1535270.29 51 387287,66 1535267.36 
387099,14 1535295,88 52 387282,41 1535270,23 
387104,36 1535307,24 53 387276,86 1535273,69 
387116,05 1535332,68 54 387218,61 1535309,96 
387121.27 1535344,04 55 387201,72 1535320,48 
387130,75 1535364,67 56 387152,)4 1535351,35 
387070,52 1535402,17 57 387138,36 1535321,36 
387045,31 1535417,83 58 387102,62 1535243,55 
386851,45 1535505,55 59 387077,37 1535188,58 
386803,97 1535518,08 60 387067,62 1535167,37 
386718.91 1535555,29 61 387050,08 1535129.21 
386692.75 1535499,38 62 387174.13 1535072.59 
386691.53 1535498,89 
386687,04 1535487, 18 
386654,17 1535401,63 
386653.46 1535399,79 
386596,87 1535252,56 
386596,72 1534993,52 
386596,69 1534950,29 
386615,81 )534950,14 
386717,71 )534947,33 
386749,76 )534943,86 



Приложение No 8 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от (:J~ О!?. ;{и I '11 No G !/"'l/-п 

Схема межевания территории (1 этап) 

\ сР 
\ --
--- \ 11 

' \ 
\ 

ri-\------
y славные обозначения: 

м 
~ . 

Граница проекта межевания 

Красные линии 

Образуемый земельный участок 

Существующий земельный участок 

Оси улиц 

1 Условный номер образуемого земельного участка 



Категор11я 
(':\ земел1, 

~:.: 
:.) 1-
:Е ~ 
с =-
;: ?) 

,= е 
~ с ;;; = 
с ..с 
с,; 5 
~ :Е 

<) 
м 

l 2 
1 Зсмл11 

нассле1111ы 

х пункгоо 

2 Земл11 
населенны 

х пункгов 

3 Земл11 
11аселе1111ы 

х пунктов 

Приложение № 9 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от (ь. O C.Ju;;/;7, № 6•57-/- /7 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков (1 этап) 

Местоположение земельного В1ш разреше1111ого 11спользован11я В11д разрешенного Плошадь Лшшн отступа Макс1шалы1ыii 

у•шстка земельного участка в 1\СПОЛl,ЗОВаНIIЯ земелыюго от красных проuент застро1iк11 в 

соотnетств1111 земельного участка 11 участка в Jlltнllii граннuах зсмелыюго 

с Правшш~ш землеполъзоват1я 11 код (чнсловое COOTDeTCTBIIII (вел11•111на У'IЗСТIЩ 

застройкн 1 обознач е 1111с) с прое~,.,ом отступа, м) (макс11маJ1ы1ый 

8 COOTBCTCTOl\11 С МСЖСВаН11Я3 , кюффнuнент 

класс11ф11катором в11дов кв. м застроiiк114) 

разрешенного 

11спользован11я 

земельных участков2 

3 4 5 6 7 8 

Свсрдловс~-ая область, город Среднеэтажная жнлая Срелнсзтажная ж11лая 4635 u 65 (U,65) 

Екатер11нбурга, в f1JЗН11Uax ушщ застройка ( срсднсэтажные застройка (2.5) 
Авиаu11онноi1 - Бсл1111ского - жнлые дома до 8 этажеii 
возлуншыс 1111111111 электропереда'I ВКЛЮ'IIIТСЛЫIО, обслужнван11с 

- продолже1111с ушщы Чапаева автотРанспорта 

Свердловс~-ая область, город Сред11еэтажная жилая М1югоэтажная жш~ая 4242 о 65 (0,65) 

Екатсрннбурга, о гращщах ул1111 застройка (среднеэтажныс застройка (высотная 

Ав1tац1юнноii - Бел11нского - ж11Лые дома до 8 этажеfi застройка) (2.6), 
воздушные л11111111 электропередач DКJ\IO'IJIТeЛl,HO , СрелнеJтаж11ая жнлая 

- 11родолжс1111е ушщы Чапаева Многоэтажвая ж11лая застройка застроfiка (2.5) 
(м11огоэтаж11ые ж11лые дома 

этажностью от 9 до 25 зтажсii 
13КЛIО'IJПеЛЪНО ), 
обслуж1шав11е автотРанспорта 

Свсршюuская область, город Ко~шуналыюе обслуж11ва1111с Коммунальное 35 u 100 (1,0) 

Екатер1111бур1·а, n граюшах ул~щ обслуж11ва1111с (3.1) 

Ав11ашюнноi1 - Бешшского -
воздушные ш1111111 электроперелач 

- rmo110!1жc1111e ушщы Чапаева 

; В11..1 рюрс.:шсtшого 1:сJю.лыовашtя земе..1ыюrо участка. ус-·п~н"в:шн.1смtJй по Прае,t1з.м зсм.1еr10:1ыовашt::1 н ·.sзCТJ)Oi'iк11 mr,oдck'OfO окруrа - мушщнна.1ьноrо обра1овз1111:t «r-upu.1 Еt..-з-1с11ш-tб)J)Г». }IОсржзснным Рс1ш.:ннсм [кз1cpш 1Gyprct..1)ii 
r0Do.1c,,1ii Л,.,.,.. nт ! 1. ! ! .:!007 № 68/-18. с 1ш1снс1111я,111 011сс:с1111ыш1 Рсшс1шс" I'1aтc1ш11б,11rch"Oii ro110.1c•uii л,-,.ш от 08.1 ~.2015 № 58/-1}. couтncтC111\Cr вндv рз111сшс1111оrо 11t11<J;11,1оизш1я 1еме.1ы1оrо ,·01зстка соr;:зс,ю Клзсс11Ф11кзтору 011:юн 
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рззрешс111юrо 11спо.1иоаз1щя 1сме.1ы1ых участкон. }1керж:1сн11uму II1111кa'Juм ~!1111щ:тсг,ств.:1 J1<(111uм11чс~""п, ра1в1т1я Pocc11i!C•lJii Фс.зсрашш uт 01.09.201~ № 540 «Об )18срж.1с111111 к.1асс11ф11•аторз в11дов ра.зрешсшюm 11сполыовз1шя 
1см~1ьных участков» с 1вмснсю1я:-.ш в сооrвс-1е1в1ш с Праха~о.,( ~!11ннстсрстnа ·,fl.1J11u~ш'lc-CJ..1)Пt ра1в11nsя N-1709 от ЗО.09 . 1015; 
: K.1acc11ф11,-:rrop в11.1uв ра·1рсшс1111оrо 11с1ю.%зовз1шя зсме.1ь11ых }'Jаспов, },Вержде1111ыii Пр11кззом М111111стс11стаз жо1tОМ11'1ес.'Ого раJв111ш1 Pocc11iicкoii Федсращш от 01.09.IOI~ № 5·Ю «Об утвсрж.зс111111 1<.1асс11ф1н,зторз в11.:1ов разрсшс1111оru 
11С1 IО.1ЬЗОИЗШ\Л 1смс:~ь111а, учаСТ•lJВ» с IIJ'ICIICIIIIЯMH о СООТВСТСТВШI с Пр11.азом Мшшстсрстаз 11,.'0IIOМll'leClo.'Om разв11шя №709 от 30.09.2015: 
3 !l1ощадь земс:,ыюm учзст·.а Gрст уrоч11с11~ в реч·.1ьта1е 11роnезс1111я ~;:uзстровых работ; 
0 Макс1шалы1ыii 1о.'01фф11н11е11т 1зстро1uш - отщщ,~щrс r1.1011ia.111. зашrтоii по.:~ з:~а1111ям11 11 сооружс1111ям11. к п.1оша.з11 зс~tе.1ь11оrо у•1асr•з ( в соотвстств1111 с СП 4~.1 3330.2011 ~гра.зостро1пе11ьство. 1 L101111ponк.1 11 застрой•-:~ rор0дс~;11к 11 сс:1ьс~;11 х 
noce:rcннii )-.1. 



Приложение No 1 О 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от !ь ос Ja,• 1;;? № ь3-У-/7 

Перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов капитального строительства в соответствии 

с проектом планировки территории 

Условный номер Назначение объекrов капитального Общая Предельное Количество Этап 
земелыюго участка в строительства жилая количество машин о-мест строительства 

соответствии со схемой площадь, этажей в наземных и 

межевания территории кв.м. min/max подземных 

( l этап) паркингах 

l 2 3 4 5 6 
Среднеэтажный жилой дом со 

1 встроенными офисными помещениями 11 3617 -*/6** 80 I 
подземным гаражо;-.1 

Мноrо')тажный жилой дом со 

2 встроенными офисными помещениями. 15850 -*/25** 115 II 
подземным гаражом и ДОУ на 30 мест. 

* определяется проектной документацией на объект капитального строительства; 
**назе!'lшых этажей, без учета uоколыюго, технического и мансардного этажей. 



Приложение № 11 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 
области 

от 16. Оь. dv I Yt № С .:.SY-п 

Схема межевания территории (2 этап) 

~ .-"\\' \ 
\ .~ 

'1 

\ 1 

,, 

' 1 
' 1 

\ \ \ 
\ \ '1 

\ \\ \ \.V .J \ 

г-\_ 
Условные обозначения: 

Граница проекта межевания 

Красные линии 

Образуемый земельный участок 

Существующий земельный участок 

Оси улиц 

1 Условный номер образуемого земельного участка 



Категория 

<':! земель 
с. :..: 
~ t 
"'- Q 
о :=-
::: >, 
;:; с 
...,, '-= о = ::: с -= ::, о,; 

' (j) 

~ :о ,:, 
м 

1 2 
1 Земш1 

населе11111,1 

х пун~--тов 

2 Земшr 

населенны 

х пу11~--тов 

3 Зсмлн 
населенны 

х пу11~--тов 

Приложение No 12 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 16'. ос .;_д.,(d7 м, 6 jy'-/7 

Перечень и сведения о характеристиках образуемых земельных участков (2 этап) 

Мсстоположе,ше земелыюrо 811д разрешенного 11спользова1111я Внд разрешешюrо Плошадь Л11н1111 отступа Макс ,шал 1,ю,1 ii 
участка земельного участка в 11спользован11я ]СМСЛЫIОГО от крас11ых 11роцент застроiiкн в 

COOTBCTCTBIIII земельного участка 11 у•~астка u JIШlllii грашщах земельного 

с Праu11лам11 зсмлспользовання 11 код (1111словос С OOTBCTCTI! 1111 (l!CJIIIЧlll!a у11астка 

застроiiю1 1 обоз11а11е1111е) с проектом отступа, 111) (~1акс1шаль111,1 ii 
1! COOTl!CTCTBIIII С межеваш~я3 , козфф1щ11е1п 

юrасс11ф11катором вндов кв. 1\1 застроiiк114) 
разрешенного 

11спош,зова1111я 

земель111,1х участков2 

3 4 5 6 7 R 
Сuердлоuская область, город Сред11езтаж11ая жнлая Сред11езтаж11ая жнлая 4635 о 65 (0,65) 
Екатер11нбурга, в rpaвi111ax улнц застройка ( сред11езтаж111,1е застроiiка (2.5) 
Авнацношюii - Бсл11нского - жш1ые дома до 8 этажей 
воздушные 1111111111 злсктроперела•r вклю•111тел1,1ю, обслуж11ва1 ше 
- продолжеш1е улнцы Чапаева автотранспорта 

Свердловская область, город Среднеэтажная ж11лая Мrюrоэтажная жнлая 4302 о 65 (0,65) 
Екатер1111бурга, n rрашщах ушщ застроiiка ( среднеэтажные застроiiка (высотная 

Ав11ашю111юй - Бслннскоrо - ж11л1,1е дома до 8 зтажеii застроiiка) (2.6), 
воздушные л11н1111 электропередач BКЛIOL(IJТCЛl,IIO , Сред11е:этаж11ая ж11лая 

- 11родолжен11е утшы Чапаева М11оrозтаж11ая жш~ая застроiiка застроfiка (2.5) 
(многоэтажные жнлые дома 

:этажностью от 9 до 25 этажсii 
l!KJIIO'I IIТСЛЬНО ), 

обслуж11ван11е автотранс11орта 

Свердловская область, город Коммуналыюе обслуж11ва1111е Кош1уналыюе 35 о )()О (1,0} 

Екатер1111бурга. в rран1111ах yшru обслуж1ша~ше (3.1) 
Ав11ац1ю1шоfi - Белш1скоrо -
воздушные т1н1111 э,1ектропередач 

- 11родолжен11е ул11uы Чапаева 

t Вн;~ р.ззрешснноrо нсnо.1ь1оs.1.J1ш• :зсмс:11,1щп, уч;ц;т1-а. уст::111зо..1нваемый no Пр:1вst1зм 1ем_1ело..1ьзnв.зш1я и 1ac11юill\J.t 1t:,po:ic .. ,:н-o О~l})ТЗ - муни11ш:а.:11.1н.)11J 0Uра1оизшr.я «1сро"1 Екаt'срш-11;",ург~~ у1верж.зеш-1ым Рсшсвнем fкзтср1шбургскоii 
rщ,o.1c~-oii л,·мы от ! } 11 .2007 № 68/48. с 1ш,с11е1шям11 в11ссс1111ым11 Рсшсш1см !:катсо1111б,11гскоii rooo.Jc~'Oii д,°),ы от 08. ! ~.2015 No 58/4.\ соответств,ст BII.J\' nашсuшшоrо 11сrю.1ьзова1111я земе.1ыюrо vч~сткn сог::асно Kлaccirdiir'-<'TTOD\. вн.~ов 



2 

ра1рсшс111юп.111с110дыою1111я 1сме.1ьных у•rзст"'Оа. утаерж.1енrюму Пр11"з1,1.~ 1\!11ш,стерt-r"3 з,u11ощ1чс"uго ра-~о1rп1я l'occ11i1c,u11 Фе,:~срзш111 от 01.09.201.J № 5-JO .Q(i угвсрж.1с1:н11 к:1асс11ф11к:rrор:1 01~.:юп 11а1рс11ю11101\> 11с111!!:ь1онз1111я 1смс:1ьных 
участ,uо» с IШICIIC\IIIJl,111 о СООТ8СТСТ81111 с Пр11казn>1 М11н11стсрс1вз 1"1)110,111'1CC"l)l'O pЗIDIIТII. №709 от 30 09.2015; 
: К.1зсс11ф11•з10р внжiн рз·1рс111с111юrо 11с110::ыовз1111я 1сме.1ы1ых }"1аст,1>а. ут8ерждс11111~ii Прпка10>1 М111111стсрствз 1so11nм11чec"oro ра.1811t11я Poccнiic.'Oii Федсрзщ111 от 01.09.20!-! № 5-Ю «Об ут8ерж.1сш111 к:1асс11ф11кзторз 811.'108 р:11решс1111оrо 
11сnс.1ыован11я земе:1ы1ы, у,,зст,1.>а» с 111"с11с1111ям11 о соотвстсто1111 с !Iр11,,пом 1\!111111стсрствз жо11ом~1чес,'Оrо ра1а11111я №709 or 30.09.~015; 
3 IL1oшuь 1сме:1ьноrо у•1асткз бу;~ст У'tоч11снз u ре3улLта1с 1rрt>вс:1с11ш1 "-а_1щ.-троtно1'( раf.от: 
• 1\!акс11,1з.1ы1ыii 1>'0эфф11ц11снт ззс1рМк11 - 1mюшс1111с 1vнш~а.111. 1з11ятоii под 1.1з1111яш1 11 соор}-жсн11ям11. к 1L1ошз..111 земе.,ыюго у•1астка (в соответств:111 с СП .i~. I 3330.2011 «Грз..1остроюс.1ьство. ll1а1111ровк:1 11 застроПка ropc.1c~11x 11 сс:~.ск1" 
посс:rсннй>,}, 



Приложение № 13 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от /r;, ос. Mld"'! № G'1'l-/l 

Перечень и сведения о характеристиках проектируемых объектов капитального строительства в соответствии 

с проектом планировки территории 

Условный номер Назначение объектов капитального Общая Предельное Количество Этап 
земельного участка в строительства жилая количество машин о-мест строительства 

соответствии со cxel\loii площадь, этажей в наземных и 

межевания территории КВ.М. min/max подземных 

(2 этап) паркинrах 

1 2 3 4 5 6 
Среднеэтажный жилой дом со 

1 встроенными офисными помешениями и 3617 -*/6** 80 1 
подзеl\lНЫ!\1 гаражом 

Многоэтажный жилой дом со 

2 встроенными офисными помещениями, 15850 -*/25** 115 II 
подземным гаражом п ДОУ на 30 мест. 

* определяется проектной документацией на объект капитального строительства; 
**наземных этажей, без учета цокольного, технического и мансардного :этажей. 
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