
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

08 .J:1. ~016 7 № ~60-Q 

г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) 

по улицам Машинная - Луганская - Бригадиров 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 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-IШ «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 Екатеринбург» на период до 2025 года», с учетом протокола публичных 
слушаний по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта ( сети газоснабжения) по улицам Машинная -
Луганская - Бригадиров от 04.10.2016 и заключения о результатах таких 
публичных слушаний от 05.10.2016, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 
объекта (сети газоснабжения) по улицам Машинная - Луганская - Бригадиров 
в следующем составе: 

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

(сети газоснабжения) по улицам Машинная -Луганская - Бригадиров в следующем 
составе: 

1) схема межевания территории (на период строительства) 
(приложение № З); 



2) характеристика образуемого земельного участка (на период 

строительства) (приложение № 4); 
3) характеристика образуемой части земельного участка (на период 

строительства) (приложение № 5); 
4) схема межевания территории (на расчетный срок) (приложение № 6); 
5) сведения о зоне с особыми условиями использования территории 

(приложение № 7). 
3. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться 

утвержденной документацией по планировке территории для размещения 

линейного объекта ( сети газоснабжения) по улицам Машинная - Луганская -
Бригадиров. 

4. 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.ro/). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

А.В. Бирюлина. 

Врио Министра А.В. Крупкин 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от оа, :1:f..д.OJG J, . № i.60:П 

Схема планировки территории 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Эо11ы нюuмр11оil м tpaнcnopnюi'I мнфрас:rупур: 

Гран11ц. npoeкno --
Улицы с асфал~.тоаым nокрыn1ем 

Красные ЛHHIIII 

§0 Подимны~'I newexoдttыll nереход 
ГраНИЦI уч.вс:nоа 

D B Cen. ruonpoaDДII аысокоrо дааленнА 
Граииц.11Артмов 

D~ Поnос:а ОТ11ОД1 дn11 CfpllllТ811ы:l'U с:еrи rаоnровода 

Фу1111цмо11вльное зонирование; DD Точu ЛОДКЛIОЧ8НIIА. существу~ощеll сетм ruonpoeoдa 

Террнтор11А о6ществе11ных объеtm1е D~ ГРПW 
Общеспе11ная :uic:fpllilu 

Ркреацмонные 1оны: 

Оаленен1111 общеrо ЛОПWОВ8НИА 



Положение 

Приложение № 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от ОЯ.11. J.Diб, № 860-Q 

о размещении линейного объекта 

Проект планировки и проект межевания территории разработан 

для размещения линейного объекта (сеть газоснабжения) по улицам Машинная -
Луганская - Бригадиров. 

Границы территории по проекту планировки: 

в районе улиц Машинная - Луганская - Бригадиров. 

Характеристика проектируемой территории: 

общая площадь проектируемой территории - 1,5 га, в том числе площадь 
территории полосы отвода под строительство сети газопровода - 301 кв.м. 

Проектируемый газопровод высокого и низкого давления предназначен 

для подачи газа в строящийся общественный объект по улице Машинной. 

Основные характеристики линейного объекта инженерной инфраструктуры 

Вид Наимено- Способ Параметры Ориентиро- Точка 
* ванне прокладки объекта* вочная * подключения u 

протяженность ~ 
по проекту 1-" u 

планировки,м 

l 2 3 4 5 6 7 
трубо- газопровод надземный труба 3,5 с от существующе-

провод диаметром го газопровода, 

57 мм диаметром 720мм 

до проектируемо-

го rазораспреде-

лительноrо пункта 

трубо- газопровод подземный труба 28,3 с от проектируемо-

провод диаметром го газораспреде-

l59мм лительноrо пункта 

до земельного 

участка заявителя 
•параметры объс1m1- 111111111отс1111рсд11ар1псль11ьш11 дwшымн II уrочш,ются 1111 ,W111ы1сnш11х стnц11ях просm1ровmшя; 
••C,пnvc: С - IIOBOC CТJIOIIТCllbCТIIO 001,Clml. 
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Приложение № 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от og :li :lOJ.6:i.№ 8ьО::д 

Схема межевания территории (на период строительства) 



Приложение № 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от OR.d-:J.~QdG, № 960-0 

Характеристика образуемого земельного участка (на период строительства) 

Номер Вид разрешенного Вид разрешенного Код(числовое Площадь 

участка использования использования обозначение) вида земельного 

в соответствии в соответствии разрешенного участка в 

с проектом с классификатором использования соответствии 

межевания видов разрешенного земельного участка с проектом 

использования в соответствии межевания 

земельных участков 1 с классификатором 
'J 

территории-, 

видов разрешенного кв.м 

использования 

земельных участков 1 

1 2 з 4 5 
1 Строительство Коммунальное 3.1 51,0 

линейного объекта обслуживание 
инженерной 

ИНd)РаС1 µумjрЫ 
1 Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается, согласно Классификатору ВИДОВ 

разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства экономического 

разв1пия Россиnскоn Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков)) с изменениями в соответствии с Приказом Министерства экономического 
развития №709 от 30.09.2015; 
2 Площадь земельного участка будет уточнена в результате проведения кадастРовых работ. 



Приложение № 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от Q811,JD:lь , № R6D-O 

Характеристика образуемой части земельного участка (на период строительства) 

Условный Условный номер Кадастровый Характеристика части земельного участка 

номер существующего номер в соответствии с проектом межевания 

части земельного существующего территории 

земельного участка, земельного Назначение Площадь*, 
участка в соответствии участка кв.м 

с проектом (квартала) 

межевания 

территории 

1 2 з 4 5 
2.1 2 66:41:0604006:13 Строительство линейного 250,0 

объекта инженерной 

инфраструктуры 

* Площадь будет уточнена в результате проведения кадастровых работ. 
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Приложение № 6 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от D314. Qol6з , № /<60 -{7 

Схема межевания территории (на расчетный срок) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Е3 
в 

Гран11Ц8 npaem1 

ГраниЦ8 cyщecniytoщИJt и111еnьны11 учас:n:ов 

Гр8НИЦ8 IIIIД8C1p080nl IUl8pr8118 

Красные nинии 

Территорик охранной :~оны 1'83оnровода 

Усnовнык номер учтанноrо :ie111enьнoro yчar:nra/xвapran• 

Усnовнык номер ol5pa:iyeмoro 
:ieuenьнoro yчac:nai 

Усnоанык но111ер учас:n:а охранной :~оньа 

111:~оnровода 

06рuуемык :~емеnьньаА участох 

Ось уnицы 
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Характеристика образуемого земельного участка (на расчетный срок) 

Номер Вид разрешенного Вид разрешенного Код (числовое Площадь 

участка использования использования обозначение) вида земельного 

в соответствии в соответствии разрешенного участка в 

с проектом с классификатором использования соответствии 

межевания ВИДОВ земельного участка с проектом 

разрешенного в соответствии межевания 

использования с классификатором территории2, 
земельных видов разрешенного кв.м 

участков 1 
использования 

земельных участков1 

1 2 3 4 5 
3 Строительство Коммунальное 3.1 32,0 

объекта обслуживание 

инженерной 

инфрастJJуl\.1jры 
1 Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается, согласно Классиф1tкатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждешш классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» с изменениями в соответств1tи с Приказом Министерства 
экономического развития №709 от 30.09.2015; 
2 Площадь земельного участка будет уточнена в результате проведения кадастровых работ. 



Приложение № 7 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 

от ов 1:1. до:!.6 , № 8бо-п 

Сведения о зоне с особыми условиями использования территории 

Условный Условный номер учтенного Вид ограничения 

номер земельного участка на расчетный 

участка срок по проекту межевания 

охранной зоны 

1 2 з 

1.1 1 Охранная зона газопровода высокого 

давления 

2.1 2 Охранная зона газопровода низкого 

давления 
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