
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

N!! ----- --
r. Екатеринбург 

О развитии застроенной территори11 в районе улиц 
Дагеста11с1~ой - Славянской - Альпинистов - Инженерной 

В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 2 Закона Свердловской области от 12 октября 2015 года N!! 111-03 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург» 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 13.11.2007 N~ 68/48 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа -
муниципального образования «город Екатеринбург», Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 22.12.2015 №! 61 /44 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования городского округа - 1\tуниципального 

образования «город Екатеринбург» 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Принять решение о развитии застроенной территории в районе улиц 
Дагестанской - Славянской -Альпинистов - Инженерной в городе Екатеринбурге 
площадью lб,23 га (далее - застроенная территория) согласно приложению N!.! 1. 

2. У становить перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на 
застроенной территории и подлежащих сносу, в соответствии с заключениями 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Екатеринбурга от 24.02.2012 № 02, от 24.02.2012 No 03, 
от 23.08.2012 №.! 38, от 14.03.2013 № 10/13, от 07.11.2013 No 52/13, от 26.06.2014 
No 20/14, от 03.12.2014 № 53/14, постановлениями Администрации города 
Екатеринбурга от 27.07.2016 No 1492, от 25.12.2015 № 3856 согласно приложению 
№2. 

3. Отделу подготовки и проведения аукционов Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области осуществить подготовку к 
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проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории в порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Отделу оценки застроенных территорий 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/). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
А.В. Бирюлина. 

Министр М.М. Волков 
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Приложение N!! 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от I j~ 1с1, с~о1ь', № 9J?ь--п 
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территории в районе улиц 

Дагестанской - Славянской - Альпинистов - Инженерной 
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Условные обозначения: 

С) - границы застроенной территории 



ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение N~ 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от l 5:1J, IOJ(6'? №, .9.IC-/7 

адресов многоквартирных домов, расположенных в районе улиц 

Дагестанской - Славянской - Альпинистов - Инженерной, признанных 

аварийными и подлежащими сносу 

1. пер. Газовый, д. 3 
2. ул. Самаркандская, д. 10 
3.ул.Самаркандская,д. 15 
4. ул. Самаркандская, д. 19 
5.пер.Запорожский,д. 1 
6.пер.Запорожский, д.3 

7. пер. Запорожский, д.5 
8. пер. Запорожский, д. 7 / ул. Самаркандская, д. 16 
9. пер.Запорожский,д. 12 
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