
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

No cfr!O -!1 _..,;;_;;..;;.._ ___ _ 
г. Екатеринбург 

Об утверждении проекта межевания территории 

в границах улиц Крауля - Новая 3 - Новая 2 - Новая 4 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 111-03 
(<0 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 

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», Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 29 .12.20 l 5 N~ 3907 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах улиц Татищева - Лоцмановых -
Металлургов - IОрия Исламова в городе Екатеринбурге», приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.09.2016 
№ 696 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Крауля -
Новая 3 - Новая 2 - Новая 4>>, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Крауля 
Новая 3 - Новая 2 - Новая 4 в следующем составе: 

1) схема межевания территории (1 этап межевания) (приложение № . .! 1 ); 
2) экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

(1 этап межевания) (приложение No 2); 
3) характеристика проектируемых объектов капитального строительства 

(1 этап межевания) (приложение No 3); 
4) схема межевания территории (11 этап межевания) (приложение № 4); 
5) экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

(11 этап межевания) (приложение No 5); 



6) характеристика проектируемых объектов капитального строительства 

(II этап межевания) (приложение N~ 6); 
7) схема межевания территории (III этап межевания) (приложение № 7); 
8) экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

(III этап межевания) (приложение №1 8); 
9) характеристика проектируемых объектов капитального строительства 

(111 этап межевания) (приложение № 9); 
1 О) схема межевания территории (IV этап межевания) (приложение № 1 О); 
1 1) экспликация образуемых и изменяемых земельных участков 

(IV этап межевания) (приложение № 11 ); 
12) характеристика проектируемых объектов капитального строительства 

(IV этап межевания) (приложение N~ 12). 
2. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться 

документацией по планировке территории в границах улиц Крауля - Новая 3 -
Новая 2 - Новая 4, утвержденной настоящим приказом. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «НПП Стройтэк»: 
1) обеспечить формирование земельных участков в соответствии с проектом 

межевания территории в границах улиц Крауля - Новая 3 - Новая 2 - Новая 4, 
утвержденным настоящим приказом; 

2) подготовить градостроительные планы земельных участков 

в соответствии с проектом межевания территории в границах улиц Крауля -
Новая 3 - Новая 2 - Новая 4 и представить на утверждение в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

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 
(11ttp://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 № 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от llt. 1 !&zlь-1 N!2 r!!<fo-п 

Схема межевания территории (I этап межевания) 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Устанавливаемая красная линия 

Осьуnицы 

Линия реrуnирования застройки 

Границы со•раняемых эемеnьньtх 
участков 

Границы обра~уемых земельных 
участков 

Номер сохраняемоn> эемеnьноrо участка 

Номер образуемоrо земеnьноrо участка 

Место доnустимоrо размещения 

зданий, строений, сооружений 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 О I Мноrопажная жилая застройка 

1 О I Общественная застройка 
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1.2 Зе:-.1ш1 

населенных 

ПVIIKTOB 

1.3 Земл11 
населе11111,1х 

пу11ктов 

1.4 Земл11 

11аселе11ных 

пунктов 

1.5 Земл11 
населенных 

пунктов 

1.6 Землн 

населенных 

пунктов 

1.7 Землн 

11аселе1111ых 

пунктов 

Приложение N!! 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от f/f !/. м l'ь.-r № .FJ'o -п 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков (I этап межевания) 

О1ш разрешенного О1ш разрешенного Площаль Л11111111 отступа Макс11мальныi1 Макст,tальная 

11спользован11я 11с11ользова1111я земелыюrо з ем ел ыю 1"0 от красных лшшii процент плотность 

земельного у11астка у•щстка II КОД ('IIICJIOBOC у11астка в (BeJlll'llllta ОТС1}1Па, J\I) застрой кн застроi1к115 , 
в соответстшш обоз11а11е1111е) соответств1111 с в грашщах кD.м/rа 

с ПраD11лам11 D COOTDeTCTDIIII С проектом ЗCJ\ICJ\ЫIOl·o 

землепользован11я 11 класс11ф11катором в1шо11 межевання3, участка 

застроi1к11 1 
разрешенного кв. м (макс11:-.1алы1ыi1 

IIСIIОЛЬ1Ова1111я ЗC.\ICЛblll,IX к0Jфф1щ11с11r 
' застроiiк11~) v•~астков· 

3 4 5 6 7 8 
Обслуж11ван11с Обслуж11ван11с 24146,17 . . . 

автотранспорта автотранспорта (4.9) 

Образова1111е 11 Образован11е 11 просвешен11е 7110,94 . 15 (0,15) 3800 
просвеще1111е (3.5) 

Земельные участки Земельные участк11 1889,39 . . . 
(терр11тор1111) общего (терр11тор1111) обшего 

по.1ьзован11я по.1ьзован11я ( 12.0) 

Земелы11,1е участкн Земельные у 11астк~1 456,15 . . . 
(терр11тор1111) общего (терр11тор1111) общего 

пользован11я пользованнн ( 12.0) 

Зе:-.1ельные у1щстк11 Зе:-.1елы1ыс у11астк11 692,93 . . . 

(терр1пор1111) общего (терр11тор1111) общего 

пош,зова1111я ПОЛ1,З0Вi.11ШЯ ( 12.0) 

Земельные участк11 Земель11ые участк11 1973,77 . - . 
(терр11тор1111) общего (терр11тор1111) общего 

пользова1111я ПО.'11,ЗОВаШtЯ (12.0) 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.8 Земл11 Земелын,,е участк11 Земель11ые участкн 1517,21 - - -

населенных (терр11тор1111) общего (террнтор1111) общего 

пунктов пользовання ПО.'IЬЗОВ3НIIЯ ( 12.0) 

1.9 Земл11 Зе~1елы1ые участю1 Земельные участки 1092,95 - - -
11аселе1111ых (террнтор1111) общего (терр11тор1111) общего 

пунктов по.11,зова1111я по,11,зова1111я ( 12.0) 

1.10 Землн Земельные участк11 Зе~1ел1,11ые участк11 1664,79 - - -
населенных (терр1пор1111) общего (терр1пор1111) обшего 

пунктоп ПOЛf.ЗORallllЯ ПОЛЫОRаl!IIЯ ( 12.0) 

1.11 Земл11 Земелы1ые участк11 Земеm,ные участк11 2169,74 - - -
населенных (терр11тор1111) общеr·о (терр11тор1111) общего 

11унктов ПОЛЬJОВ,ШIIЯ пользова,шя ( 12.0) 

1.12 Зе~1л11 Земельные участк11 Земельные участк11 1531 ,17 - - -
11аселе1111ых (террнтор1111) общего (террнтор1111) общего 

П)'HKTOIJ 1юльзоuа1111я пользоuа1111я ( 12.0) 

1.13 Зем1111 Мшн·оэтажная жш1ан Многоэтажнан жнлая 9672,81 - 15 (0,15) 20000 
населенных застроiiка застроiiка (оысотнан 

пу11ктоо (многоэтажные жнлые застроiiка) (2.6) 
дщ1а этажностью от 9 
до 25 этажеii 
BKJII01111TeJJЫI0) 

1. 14 Землн М1югоэтажная жш~ая Многоэтажная жнлая 4020,33 - 30 (0,30) 80000 
IЫСеЛеlНН,IХ застройка застройка (высотная 

пунктов (многоэтажные жш1ыс застроfiка) (2.6) 
дома этажностью от 26 
этажеii II выше) 

1.15 Землн М1юr·оэтаж1шя жш1ая Многоэтажная жш1ая 19802,36 ул. Новая 3 - 5,0 м; 30 (0,30) 52000 
JШССЛСННЫХ застроiiка застроПка (высотная ул. Новая 2 - 9,5 м 
пунктов (щюrоэтажные жш1ые застроПка) (2.6) 

до~ш этажностью от 9 
до 25 :этажеii 
ОКЛIО'ШТеЛЫIО ); 
м1юrоэтажная жшшя 

застроПка 

(многоэтажные ж1шыс 

дома )ПlЖНОСТЬJО от 26 
этажеii II выше) 



1.16 
2 

Земл11 
ш1селе11111,1х 

пунктов 

3 
Многоэтажная жш~ая 

застроПка 

(MIIOГOJПlЖHl,IC ЖIIJlhlC 

дома этажностью от 9 
до 25 этажей 
вклю•штелыю) 

4 
Многоэтажная ж11лая 
застроiiка (высотная 

застроfiка) (2.6) 

5 1 6 7 8 
11240,69 1 ул. Новая 4 - Ом 20 (0,20) 32000 

1 1311д разрешенноп1 11с110лъзова~шя зсмслыюrо у•,аспш, устанавтшае111ы11 по Правшtа~, зсмлсrюльзоваrшя II застроiiк11 городского округа - мун11111rпального 
образовання «город Екатср1111бург». утвсрждс1111ьш Решен11см Екатсрннбургскоii 1ородскоii Думы от 13.11.2007 № 68/48, с 1ш.1е11е1111ям11 внесеннымн Рсшсннем 
Екатср11нбургскоii городскоii Думы от 08.12.2015 N!! 58/43, соответствует в1шу разрешенного 11сrю11ъзоваш1я зсмельноr·о участка соглас1ю Класс11ф11катору в1шов 
разрешенного 11спользова1111я зсмсль11ых у•1астков, утвсржлстюму Прнказом Мню,стсрства зкономнческоrо разв11тня РосснПскоП Федераu1111 от 01.09.2014 N~ 540 
«Об утвсржлешш к.,1асс11ф11катора в11дов разрешенного 11спользова1111я земельных участков» с 11з111ене1111ям11 в соответств1111 с Пр11казом М11н11стерства 

)KOIIOJ\IIIЧecкoro разв11п1я №709 от 30.09.2015; 
z Класс11ф11катор в11дов разреше1111оrо 11спользова1111я земелшых участков, утвержде1111ыii Пр11казом М11н11стерства эконом11ческого ра:1в11т11я Pocc11iicкoii Федераш111 
от 01.09.2014 No 540 «Об утвержле111111 класс11ф11катора в11дов разреше1111ого 11сполыова1111я земельных у•,астков» с 1ш,1е11е1111ям11 в соответств1111 с Пр11казщ1 

Мшшстсрства зконом11чсского разв11тня No709 от 30.09.2015; 
3 Площадь земслыюго у•шстка будет уто•шсна в результате провслення кадастровых работ; 
~ Макс11мальныП козфф11ц11е1п застроПкн - от1юшс1111с площад11, занятоii под зда1111ям11 11 сооруже1111ям11, к площад11 земелыюго у'!астка (в соответствrш 
с СП 42.13330.2011 <{Гралостро1пельство. План11ровка II застроiiка городскнх II сельсю1х поселет1й»); 
5 Макс11ма..r1ы~ая шюпюсть застроiiкн - суммарная поэтаж11ая площаль наземной •rаст11 зда11111i II сооружсн11й 110 внсшш~м размера~~ зда111111 11 сооруже111111, 
пр11ходяшаяся к шющад11 зсмсльноr·о у•~астка ( в соответств1111 с СП 42.13330.201 1 «Градостро11тс11ьство. Пла1111ровка II застроiiка rородск11х н сельскнх посслсннfi» ). 



Приложение № 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ,( J( ,/,r с!?о./С? № J>/>0-17 

Характеристика проектируемых объектов капитального строительства (1 этап межевания) 

Номер земельного 

участка 

в соответствии 

со схемой 

межевания 

территории 

1 
1.3 

1.13 

1.14 

1.15 

Назначение объектов капитального 

строительства 

2 
Здание дошкольного 

об_Q_азователыюго учреждения 

Многоэтажный жилой дом, 

инженерные сооружения 

Многоэтажный жилой дом, 

инженерные сооружения 

Многоэтажные жилые дома, 

инженерные сооружения 

Максш.шльная 

жилая площадь, 

кв.м. 

3 

15000 

25000 

65000 

1.16 1 Многоэтажные жилые дома, 1 15000 
инженерные сооружения 

*определяется проектной док___у~~l~liJ~цией на объект капитального ~оительства 

Предельное 

количество 

этажей 

min/max 

4 
-*/3 

-*/18 

-*/30 

-*/30 

-*/21 
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Приложение No 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 11(.--{(. tl,o/6', No JiJV-п 

Схема межевания территории (II этап межевания) 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УстанааливаемаА красная пиния 

Ос1оуnиц1,1 

Линия реrуnированиА ис:троМки 

Границы сохраняамык земельных 

участков 

Границы образуем1,11 земеn1,нь11 
YЧICTk08 

но"ер сохраняе"оrо :ieмeni.нoro у-.астка 

Номер образуемоrо земельного учас1'ка 

Место доnус:тимоrо ра3мещения 
J,Даний, строений, еоору•ений 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 О I Мноrо)tа•ная жиnая застройка 

1 О I Общественная застройка 
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1 2 
1.2 Землн 

населенных 

IIVHKT OB 

1.3 Зсмш1 

11аселе1шых 

пунктоu 

1.4 Зс~шн 

населенных 

пунктов 

1.5 Землн 

населе1111ых 

пунктов 

1.6 Зе.\1!111 
IЫCeJIC/IIIЫX 

пунктов 

1.7 Зе.111л11 

,шселенных 

11у11ктов 

Приложение No 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от /1/ /-( c&JIC? № JJ<fO-П 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков (II этап межевания) 

В11д разрсшешюго 811д разрешсщюr-о Площадь Л11н1111 отступа Макснмаш,ныn Макс~ шальная 
11сrюльзован11я 11сполиова1111я земелыюrо Зе.\lСЛЫЮГО от красных ш111111i пронент ПЛОТIЮСТЬ 

земслыюr·о участка участка II код ( •шсловос участка в (ве1111•11111а отступа , м) застройк11 застроiiкн5 , 
в соотuетств1111 обозначен11е) COOTBeTCTBIIII С в rран1111ах кв.м/га 
с Правнла.,111 В COOTBeTCTBIIII С 11роепом земслыюго 

Зе.\1ЛеЛО.1ЬЗОВа1111Я 11 к11асс11ф11юпором в1шов межеuа1111я3, участка 

застро11к11 1 
разрешешюr·о кв.м (максш1алы1ыП 

нспользова~шя земельных кюфф111111ент 
vчасп:ов1 застооiiкн-~) 

3 4 5 6 7 R 
Обслуж11ва1111е Обслуж1шан11с 24146,17 - - -
аuтотранслорта автотранспорта (4.9) 

Образованне 11 Образованне II просвеще1111е 7110,94 - 15 (0,15) 3800 
лросвещенне (3.5 ) 

Земелы1ые участкн Земельные учаспш 1889,39 - - -
(терр11тор1111 ) общего (терр11тор1111) обшего 
rюльзовання полъзоuа1111я ( 12.0) 

Земел~,ные участк11 Земельные у•шсткн 456, 15 - - -
(терр11тор1111) общего (тсрр11тор1111) общего 
1ю.1ьзован11я полъзоuа1111я ( 12.0) 

Земелы1ые участкн Земельные у•шстк11 692,93 - - -
(терр1пор1111) общего (террнтор1111) общего 

ПОЛ1,З0Ва1111я JJOJ!bЗOBilНIIЯ ( 12.0) 

Зе.111е11ы1ыс у•1астк11 Земельные участкн 1973,77 - - -
(терршор1111) обшего (терр11тор1111 ) общего 

пользова1111я ПО.1ЬЗОВа!ШЯ (1 2.0) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.8 Землн Зе~1ель11ые участкн Земель11ые участкн 1517,21 - - -

населенных (тсрр1пор1111) общего (терр11тор1111) общего 

пу11ктоо rюльзоват,я пользооання ( 12.0) 

1.9 Зсмл11 Земел~,ные у•1астк11 Земельные у•шстк~1 1092,95 - - -
населенных (терр11тор1111) общего (тсрр11тор1111) общего 

пунктов пол1,зованr1я пользова1111я ( 12.0) 

1.10 Землн Земелы1ые у11астк11 Земелы1ые участкн 1664,79 . . -
населенных (терр11тор1111) общего (терр11тор1111) общего 

пунктов пользооанш1 11олыован11я (12.0) 
1.11 Землн Земельные у1~астк11 Земельные у•шстк11 2169,74 . - -

IШСеЛСIНН,IХ (терр11тор1111) обще,·о (тсрр1пор1111) общего 

11унктов пользооа11ш1 полыова1111я ( 12.0) 
1.12 Землн Земс11ы1ыс у'lасткн Земельные участкн 1531,17 . . -

населенных (терр1пор1111) общего (террнтор1111) обшего 
нунктов полиова1111я 11оль:юван11я ( 12.0) 

1.13 Зем;ш М1югоэтажная жш1ая М,югоэтажная жнлая 9672.81 - 15 (0, 15) 20000 
насе11с1111ых застроiiка застроiiка (высотная 

пунктов (мно11)этажные ж11лые з.~строПка) (2.6) 
ДО~lа ЭПlЖIIОСТЫО ОТ 9 
ло 25 этажеП 
ВКЛЮ'I\IТСЛЫIО) 

1.14 Зсмл11 М11огютажшн1 жшrая Многоэтажная жнлая 4020.33 . 30 (0,30) 80000 
11аселе111н,1х застроiiка застройка (высотная 

пу11ктов ( много лажные жш1ые застроiiка) (2.6) 
лщrа этажностыо от 26 
этаже11 11 выше) 

1.15 Зсмл11 Многоэтажная жш1ая МнонJJтажная жнлая 4514.10 ул. Новая 4 - Ом 20 (0,20) 40000 
населенных застроiiка застройка (высотная 

пунктов (м11оrолаж111,1е жнлые застрО1iка) (2.6) 
дома эта;.1шостью от 9 
до 25 этажеii 
IJК!IIO'IIПeЛhHU) 

1.16 Земл11 Многоэтажная жшшя Многоэтажная жш1ая 6726,59 . 20 (0,20) 26500 
населе1111ых застроiiка застроПка (высот11ая 

пунктов (м11оrоэтаж11ые жнлые застройка) (2.6) 
до~rа этажностью от 9 
до 25 этажей 
вкпючнтелыю) 



1 2 

1.17 Землн 
населенных 

пунктов 

шiз,,..11 

1.19 

1.20 

1.21 

населенных 

пунктов 

Зем.r111 

населенных 

пунктов 

Зешш 
населе1111ых 

нунктов 

Зе~1л11 

11ассленных 

r1у11кто11 

3 

Многолажная жнлая 
застройка 

(многолаж11ые жнлые 

дома этажностью от 26 
этажей II выше) 
Многоэтажная жнлая 

застроПка 

(м11оrолажные жш1ые 

дома этажност,,ю от 9 
до 25 этажей 
ВК111О'111ТеЛЫЮ) 

М11оrолажная ;юшая 

застройка 

(м1юrолаж111,1е жшrые 

дома этажностью от 9 
до 25 этажей 
ВКЛЮ'IIПеЛhНО) 

М1юrолаж11ая жшщя 

застроПка 

(многоэтажные жнлые 

дома :паж,юстью от 9 
до 25 этажей 
ВКЛЮ'IIIТСЛЫЮ) 

Многоэтажная ж11.пая 

:шстр о ii к.1 
(~IIIOГOJПlЖIIЫC ЖШ1Ые 

дома этажностью от 9 
до 25 этажеП 
вклю•111тельно) 

4 

М11оrол.:~ж11ая жнлая 
застроilк.:~ (высотная 

застройка) (2.6) 

Многоэтажная жш1ая 

застроiiка (высотная 

застроiiка) (2.6) 

Многоэтажная жнлая 
застроiiка (высотная 

застройка) (2.6) 

Многоэтажная ж11лая 
застройка (высотная 

застроПка) (2.6) 

Многоэтажная жшrая 
застроiiка (высотная 

застройка) (2.6) 

3 

5 1 6 

5630,94 1 ул. Новая 3 - 5 м 

3608,54 1 ул . Новая 3 - 5 м 

3135,36 1 ул. Новая 2 - 9,5 м 

4206,08 1 ул. Новая 2 - 9.5 111 

3221.44 1 ул . Новая 4 - Ом 

7 8 
20 (0,20) 57000 

35 (0,35) 56500 

30 (0,30) 37500 

35 (0,35) 42000 

40 (0.40) 63000 

1 Внд разрешенного 11сnо.1ьзова1шя земелыюго участка, уста11авшшасмыП 110 Прав1111а~1 земле110.1ьзован11я II застроiiкн городского округа - му111щ1111а;1ьного 
образовання «город Екатер11нбург», утвержде11111,tм Реше1111е~1 Екатер1111бурrской городской Думы от 13.11 .2007 No 68/48, с 11змене1111я~111 внесен11ым11 Реше1111ем 
ЕкатерннбургскоП городскоii Думы от 08.12.2015 N<~ 58/43, соответствует внду разрешенного 11спо.1ьзова1111я земелыюrо у•rастка согл;~сrю l<ласснфнкатору вндов 
разрешенного 11сполыоваю1я зе~1елы1ых участков, утвержде1111ому Пр11казом М111111стерства эко1ю,-111ческоrо разв1m1я Pocc11ticкoii Федерашш от О 1.09.2014 № 540 
«Об утвсржлен1111 класс1нj111катора вндов разрешешюrо 11сполъзова1111я земельных у•1астков» с ю~1е11с1111ю.111 в соответствш, с Прнказом М111111стерства 

:ЭКOIIO~IIIЧCCKOГO развнт11я №709 от 30.09.~015; 
2 Класс11ф11катор внлов разреше1111оrо 11спользова1111я земелы1ых участков, утвсржде1111ыii Прнказом М111111стерства эконо~111•1еского развнтня Росс11Пскоii Фсдсрац1111 
от О 1.09.2014 N!! 540 «Об утвержден1111 класс11ф11катора вндов разрешенного нс полиова1111я земельных у•шстков» с 11зме11е1111ям11 в соответствшr с Приказом 

М11н11стерства эконом11•1еского развнт11я No709 от 30.09.2015; 
3 Площадь земельного у•щстка будет уточнена в результате проведе1111я кадастровых работ; 
~ Макс11м1.шь11ыii коэффш111ент застр0Пк11 - опюшеш,е площад11, занятоП под зда1111я~111 11 сооружен11ям11, к шюща1111 зсмель11ого у•,астка (в соответств1111 



4 

с СП 42.1 3330.2011 «Градостро11тельство . Пла1111ровка II застройка 1·ородсю1х 11 сельск11х поселе1111ii)> ); 
5 Макс,шалыrая плопюсть застройк11 - суммар11ая rюзтажная плопшль 11аземной част11 зда1111ii II сооружсн1111 по в11ешн11м раз~1ера~1 зда1111й II сооружеш111, 
пр11ходящаяся к плошал~~ земельного учnстка ( в соотвстств1111 с СП 42.13330.2011 «Градостронтсльство. Планнровка II застро11ка rородск11х II сельских поселе1111й» ). 



Приложение № 6 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 1'Jr -11. il!?I ~ № J?<fo -17 

Характеристика проектируемых объектов капитального строительства (II этап межевания) 

Номер земельного Назначение объекrов капитального строительства Максимальная Предельное "3 

участка жилая количество 
Вместимость 

f: u 
в соответствии площадь, этажей t:: ..: 

образовательных ;-:: 5 
со схемой КВ.1\1. шiп/шах (,) !-

объектов = 
1\tежсвания о 

о. 

территории 
f-
u 

1 2 3 4 5 б 
1.3 Здание дошкольного образошпелыюrо учреждения - -*/3 220 III 

1.13 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооружения 15000 -*/18 - III 
1.14 Мноrолажный жилой дом, инженерные соооvжсния 25000 -*/30 - IV 
1.15 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооружения 6000 -*/21 - 1 
1.16 Многоэтажный жплой дом, инженерные сооружения 9000 -*/14 - 1 
1.17 Многоэтажный жилой до1\t, инженерные сооружения 15000 -*/30 - 11 
1.18 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооружения 15000 -*/21 - II 
1.19 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооружения 10000 -*/14 - II 
1.20 Мноrола:жный жилой дом, инженерные сооружения 10000 -*/14 - 11 
1.21 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооружения 15000 -*/21 - 11 

*определяется проектноli документацией на объект капитального строительства 



Приложение No 7 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ./ lf 11'. Jo I с? № (J' J?-o -п 

Схема межевания территории (111 этап межевания) 

yn. Новая 2 

5м 
... ___ ..... ____ _ 
: ..,. ____ ,_._14 ____ ...... i.,._- _______ ____ +---..------...... ---4 

~ w 
с ~ ,... 

1:11 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Уст1навnиваеu1я l(расная линия 

Ось улицы 

Линия реrуnирования застрой•и 

Границы изменяемых земельных 

участ•ов 

Границы образуемых земельных 

участ•ов 

Номер изменяемоrо 3емеnьноrо участ.а 

Номер образуемоrо земеnьноrо участка 

Место доnустнмоrо размещения 
зданий, строений, сооружений 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 О I Мноrо:rrа•ная жиnая застройка 

1 D I Общественная застрой•а 

ш 

yn.Kpaynя 

1 

u 1 

~ l 1 
.....____._ 1 

i - ·--·- - ··--·· 



~ 
Катсгор11я 

с. :.,: земель 
~ t 
""- <:: 
с -= >. 
,:: с 
--:: '-= о 
~ 3 
:::: ~ 
u ~ ;.,;. i ..., 

1 2 
1.2 Земл11 

ш1селен11ых 

ПУНКТОВ 

1.3 Земл11 

нассле1111ых 

пунктов 

1.4 Зсшш 

населенных 

пунктов 

1.5 Земш, 

населенных 

пунктов 

Приложение № 8 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ..f/t>I/ JuJ.l,6' №1 J?Jo-17 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков (III этап межевания) 

В1ш разрешенного В11д разрешенного 11 л о шаш, JJ11111111 отступа Максю1алы1ый Максюtальная 

11спол1,зован11я 11спо.11,зова1111я земелыюго ЗСМеJIЫIОГО от краевых ш1ю111 процент rlJIOТIIOClЪ 

зе~1ельноrо участка участка II код (ч11словое у•rастка в (вел111111на отступа, м) застро11к11 застроiiкн5 , 
В COOTDCTCTBIIII обоз11а11е1111е) соответств1111 с в rрашшах кn.м/га 
с Прав1шам11 в соответств1111 с проектом земелыюго 

землепользоnа1111Я 11 класс11ф11каторщ1 в1шов межеван11я3 , участка 

застроiiк11 1 
разрешенного кв. м (макс11малы1ы П 

IICПOJl!,JOUa1111я земельных к0Jфф11ш1ент 
у•rастков1 застроiiк11~) 

3 4 5 6 7 8 
Обслуж11ван11е Обслужи ванне 24146,17 - - -
автотра11с1юрта автотранспорта (4.9) 

Образова1111е 11 Образова1111е II лросвеще1111е 7110,94 - 15 (0.15) 3800 
просвещенне (3.5) 

Земс11ы1ыс у11астк11 Земельные у•rастк11 1889,39 - - -
(терр1пор1111) общего (тсрр11тор1111) обшеrо 
ЛОJ1!,ЗОВа1111я по~11,3ова1111я ( 12.0) 

Многоэтажная жнлая Мноr·озтажная ж11лая 4970,25 ул. Новая 2 - 9,5 м; 20 (0,20) 36000 
застройка застройка (nысоп~ая ул. Новая 4 - О м 

(многоэтажные ж,шые застроilка) (2.6) 
до~tа этажностью от 9 
до 25 этажеП 
l!lvllO'IIITCЛЫIO) 



1 2 3 4 5 6 7 8 
1.6 Зе~1л11 М,югоэтажная ж,uшя М11огоэтаж11ая жш1ая 7419,52 ул. Новая 2 - 9,5 111 20 (0,20) 24000 

населенных застроiiка застроiiка (высот11ая 

пунктов (многоэтажные жш1ые застроiiка) (2.6) 
дома этажностью от 9 
до 25 этажеii 
BKЛI0tJIITeл1,11o) 

1.7 Землн М11огозтаж11ая жшrая Многоэтажная жнлая 4738,65 ул. Новая 2 - 9,5 м 30 (0,30) 43000 
населенных з.1строiiка застроiiка (высотная 

11унктов (111ногозтажные жш1ые застроiiка) (2.6) 
дома этажностью от 9 
до 25 эт.1жеii 
включ1пелыю) 

1.8 Зе1111111 Многоэтажная жш1ая М11огоэтаж11ая ж11лая 5299,03 ул. Новая 2 - 9,5 111 25 (0,25) 33500 
IШCCЛCIIIIЫX застроiiка застроПка (высотная 

пунктов (м1юrоэтажныс ж11лые застройка) (2.6) 
дома этаж11ост1,ю от 9 
до 25 этажеП 
вклю•111тслыю) 

1.9 Зе111л11 М11огоэтаж11ая жнлая Многоэтаж11ая жнлая 4800,15 ул . Новая 2 - 9,5 111 20 (0,20) 24500 
11аселен11ых з:~строiiка застроiiка (высотная 

пунктов (111ногоэт:~ж11ые жш1ые застроfiка) (2.6) 
дома этажностыо от 9 
до 25 этажей 
ВКЛI0'111ТСЛЬНО) 

1. 10 Землн М11огоэтажная жш~ая Многоэтажная ж11лая 5778,28 ул. Новая З -5 м 25 (0,25) 35500 
11аселе1111ых застроiiка застройка (высотная ул. 1 lовая 2 - 9,5 м 
пунктов (11111огоэтаж11ые жнлыс застроiiка) (2.6) 

дома этаж1юстыо от 9 
до 25 этажеii 
RКЛЮ'l(Пелыю) 

1.11 Зсмлн Многоэтажная жш1ая М1югозтаж11ая жнлая 6320,97 ул. Новая З -5 м 20 (0,20) 5!000 
ШlCCJICIIIIЫX застроiiка застроiiка (высотная 

11у11ктов (многоэтажные жнлые застроiiка) (2.6) 
до~ш зтажностью от 26 
::пажсii 11 выше) 

1.12 Зсмш1 Многоэтажная жш~ая Многоэт:~жн:~я жнлая 9672,81 - 15 (0,15) 19500 
11асслеш1ых застроПка застроiiка (высотная 

11у11пов (111 ногоэтажные жнлые застроiiка) (2.6) 
дома этаж11ост1,ю от 9 
до 25 этажеii 
ВКЛЮ'I IITCЛ!,110) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 13 Земл11 М1юrоэтажная ж1шая М11огоэтажная жш1ая 5576,55 - 20 (0,20) 57500 

НilСеЛСННЫХ застроПка застроiiка (высотная 

пунктов (многоэтажные ж11лыс застроiiка) (2.6) 
дома JТЮКIЮСТЬЮ от 26 
зтажсfi II выше) 

1.14 Земли Обслуж11ва1111е Обслуж11ван11е 841,14 - - -
населешн,,х автотранспорта автотранспорта (4.9} 
ПУНКТОВ 

1.15 Землн Зе:.1ельные участкн Зсмслы1ые участкн 420,39 - - -
населенных (терр1пор11н) общего (терр11тор1111) общего 

пунктов пол~.зова1111я поль·юuа1111я ( 12.0) 

1. 16 Зем.1111 Земельные у•шстк11 Земельные у•шсткн 1772,93 - - -
населенных (терр11тор1111) обще1·0 (тсрр11тор111 1) общеr·о 

пунктов ПОЛ!,ЗОВан11я ПОЛ!,ЗОDа1111я ( 12.0) 
1 IЗ1111 разрешенного 11спо.1ыова1111я земель11оrо участка, устанашшваемыii по Правшш~, землеполыовання II застроiiкн городского окру1·а - му111щ11палыюrо 
образова1111я «город Екатер1111бург» , утвержде11111,1м Решен11ем Екатер11нбургскоii ropoдcкofi Думы от 13.11.2007 № 68/48, с юмене1111я~111 внесеннымн Реше1111ем 
Екатер11нбур1·скоfi городско11 Думы от 08 .12.2015 J,{o 58/43, соответствует nнду разрешешюго 11c1I0J11,J01Ja1111я земельного участка согласно Класс11ф11катору в11дов 
разрешенного 11с1юлыова1111я зе~1елы1ых у•шстков , утвержденному Пр11казо~, М111111стерства зконом11ческого разв11т11я Poccнiicкoii Федераш111 от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждешш класс11ф11катора В11!10В разрешенного нсrюльзова~шя ЗСМСЛЫIЫХ участков» с ю~1енен11я~111 в COOTBCTCTBIIII с Пр11казом М 111111стерства 

JKOIIOMll'leCKOГO paЗBIIТIIЯ №709 ОТ 30.09.2015; 
1 Класс11ф11катор в1шов разрешенного нспоm,зовання земе.тн.ных участков, утвержденныii Прнказом Мшшстерства зко1юм11ческого разв11т11я Росс11fiской Фепера111 111 
от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде111111 класс11ф11катора внлов разрешеююго 11спол1,Зоваш1я земельных участков>• с ю~1енен11ям11 в соответств1111 с Прнказ<ш 

М111111стерства JКOIIOMll'lecкoгo pIOUIIТIIЯ №709 от 30.09.2015; 
3 Плошадь земель11ого участка будет уточнена в результате проnеде1111я кадастровых работ; 
~ Макс1ша.1Jы1ы11 коэфф111111ент застроiiк~1 - отноше1111е nлошадн, за11ятоП под зла1111ям11 11 сооруже1111я~111. к плошад11 земелыюго у•~астка (в соответств1111 
с СП 42.l3330.2011 «Градостро11тельство. План11ровка 11 застройка горо11ск11х II сельск11х поселе1111ii)>); 
5 Макс1шаль11ая шюпюсть застро11к11 - суммарная поэтажная плоншль назе~шоii частн зла,11111 11 сооруженнii по внешшщ раз~1ерам зпаннй 11 сооружею111, 
1щ11ходящаяся к шющад11 земельного v•шстка (в соответствнн с СП 42.13330.2011 «:Градостронте.%ство. Планнровка II застроiiка городск~1х II сельскнх поселен1111» ). 



Приложение N~ 9 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от f L(, -li. /w-l'ь'1 № J><fo -t? 

Характеристика проектируемых объектов капитального строительства (III этап межевания) 

Номер зеJ\!ельного Назначение объекrов капитального строительства Максимальная Предельное Вместимость 
участка жилая площадь, количество образовательных 

в соответствип кв.м. этажей объектов 
со схемой межевания min/max 

ТСРDПТОРИИ 

1 2 3 4 5 
1.3 Здание дошколь11оrо образовательного учреждения - -*/3 220 
1.5 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооружения 6000 -*/21 
1.6 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооруже11ия 9000 -*/14 -
1.7 Многоэтажный жилой доJ\!, инженерные сооружения 15000 -*/21 -

1.8 Многоэтаж11ый жилой дш1, инженерные сооруже11ия 10000 -*/14 -
1.9 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооружения 10000 -*/14 -

1.1 О Многоэтажный жилой дом, 1111же11ер11ые соору,кения 15000 -*/21 -
1.11 Мноrоэтаж11ый жилой дом, инженерные сооружения 15000 -*/30 -
1.12 Многоэтажный жилой доJ\!, инженерные сооружения 15000 -*/18 -

1.13 Многоэтажный жилой дом, инженерные сооружения 25000 -*/30 -
*определяется проскпюй документацией на объект капиталыюrо строительства 



Приложение № l О 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 11!, ~/.2дl6 No J?J'o ,·· Г7 ----------

Схема межевания территории (IV этап межевания) 

yn. Новая 2 

5 м Г ... ___ _.. ____ _ 
.. .1§. i н--------...... ---'-.::::==.-=.-:..-_--._~ ___________ ..... _..._ _ _.. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Устанавnиааемая красная пиния 

Ос~.уnицы 

Линия реrуnиро&ания истройми 

Границы иэменяем~.,х 3eмeni.нi.,x 

участков 

Границ1,.1 06ра3уем1,.1х 3eмeni.нi.1x 

участаов 

Номер и~меняемоrn земельноtо участка 

Номер о6ра,уемоrо эемеn~.ноrо участка 

Место доnустимоrо раэмещения 
эданиil, строений, сооружениil 

ОБЪЕКТЫ КАЛИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 О I Мноrо:nажная жиnая эастройка 

1 D I Общественная застройка 

yn. Крауnя 
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1 

1 . 
.u 1 

~ ] 1 
'----J_ 1 

. 
1 - -·-- ··--· 



с.~ "' ... ::;; u 
с ~ = >, 
'= е ~ g 
:: ..:: 
с r.-; 
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~ :. ,.... и 
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Категор11я 

земель 

2 
Зсмл11 

11аселс1111ых 

пунктов 

Землн 

населенных 

пунктов 

Земл11 

населенных 

пунктов 

Зс:-.1ш1 

IШССЛСННЫХ 

11у11ктов 

Приложение № 11 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ./,f" .,,~ d-Ot"ьr № J7JЬ ~о 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков (IV этап межевания) 

В11д разрсшс11ного 

11сr10.1ьзова1111я 

ЗСhtСЛЫIОГО у•~астка 

о соотоетстшш 

с Праu111ш:-.111 

землеполыовання 11 
застроi1к11 1 

3 
Обслу-,юшаю1е 

автотранспорта 

Образоnа1111е 11 
просоеще1111е 

М1ю1·озтаж1rая жш~ая 

застроiiка 

(многоэтажные жилые 

дщ~а этажностью от 9 
до 25 этажеi1 
вю1ю•111тельно) 

Многоэтажная жш1ая 

за стр о i1 ка 
(многоэтажные жнлые 

ЛО.\tа зтажностыо от 9 
до 25 этажеii 
BIOIIOIJIITCЛЫIO) 

В11д разрешсшюго 

IICПOЛЫOIШIIIIЯ земельного 

участка II код (•111словос 

обозна•1е1111е) 

в соответсто1111 с 

класс11ф11каторо:-.1 в1шов 

разрешенного 

IICПOЛLЗODa!IIIЯ ЗCMCJtbllЫX 

' участков-

4 
Обслуж1ша1111с 

аототранснорта ( 4. 9) 

Обра:юван11е 11 просвещен11е 1 
(3.5) 

Многоэтажная ж11лая 

застройка (высотная 

застроПка) (2.6) 

М11огютаж11ая ж11лая 
застроПка (оысот,шя 

застроiiка) (2.6) 

1 

Пло1ш1дь Лнюш отступа 

земелыюго от красных ш11111П 

участка в (вел11ч1111а отступа, м) 

COOTBCTCTBI III С 

проскrом 

межевання3 , 
кв. J\I 

5 6 
24146,17 

7110,94 1 1 

12389,77 1 ул . Новая 2- 9.5 м 1 

42186,43 1 ул. Новая 2 - 9,5 м 

Макс1шапы1ыii 
процент 

застроПкн 

в rpa1111uax 
зе:-.1елыюго 

у•~астка 

(макс1шалы1ыП 

козфф11u11е11т 
застроiiк11 1 ) 

7 

15 (0,15) 

15 (0,15) 

15 (0,15) 

Макснмалы~ая 

ШJOТIIOCTb 

застр0Пк115 , 
кв.м/га 

8 

3800 

29000 

17000 



1.6 

1.7 

1.8 

2 

Земпн 

населе1тых 

П}:Ш.ТОВ 

Землн 

11аселенных 

пунктов 

Зe~IЛII 

населенных 

пунктов 

3 
Обслуж1ша1111е 

автотранспорта 

Земельные участк11 

(терр1пор1111) общего 

11олыован11я 

Многоэтажная ж11лая 

застроПка 

(мноrоэтажныс жш1ыс 

до~tа этажностью от 9 
до 25 этажеП 
ВКЛЮ'IIIТСЛЫЮ ), 

многоэтажная жилая 

застроiiка 

(многоэтажные ж1шые 

до~tа этажностью от 26 
зтажеii II выше) 

4 

Обслуж11ваю1е 

автотранспорта (4.9) 

Зе~1елы1ые участк11 

(терр11тор1111) обще1·0 

пользовання ( 12.0) 

М1юrоэтажная жнлая 
застроПка (высотная 

застройка) (2.6) 

5 6 7 8 
841,14 

4082,72 

21570,32 15 (0,15) 38500 

1 В11л разрешенного 11спо.r11,зооа1111я земельного у•1астка, устанавл11ваемыii по Прав11ла~1 землепользова1111я II застроiiк11 городского округа - му111щ1111алыюго 
образова1111я «город Екатер11нбурr», утверждс1111ым Рсшсн11см Екатер11нбургскоii городской Думы от 13.11.2007 N!! 68/48, с ю~1ене1111ям11 онесе11111,1м11 Рсше1111ем 
ЕкатерннбургскоП городскоii Думы от 08.12.2015 N!! 58/43, соответствует в11ду разрешенного 11с1ю.1ьзован11я зс~tельноrо участка согласно Класс11ф11катору в11дов 

разрешенного 11спользова1111я зсмслы1ых у•rастков, утвержденному Прнказом Мшшстерства зко1юм11•1сско1·0 разв11п1я Pocc11iicкoii Фелсраш111 от 01.09.2014 No 540 
«Об утверждешш класс11ф11катора в1шов разрешенного 11спользова1111я земельных участков» с шмс11с1шям11 в соотвстств1111 с Пр11казом М11н11стсрства 
эко1юм11•1ескоrо разв11т11я N!!709 от 30.09.2015; 
2 Класс11ф11катор в11дов разрешешюrо 11с1юльзова1111я зсмслы1ых участков, утвержденный Пр11казо~1 Мшшстерства эко1юм11•1сскоrо разо1п11я Pocc11iicкoii Федерац1111 
от 01.09.2014 No 540 «Об утвержде111111 класс11ф11катора в11дов разрешенного 11с1юльзован11я земельных участков» с шменен11ящ1 в соответств1111 с Пр11казом 
Мшшстерства зко1юм11чсскоrо развнтня №709 от 30.09.2015; 
3 Площадь земельного у•1астка будет уточнен.:~ в результате проведе1111я кадастровых работ; 
~ Макс11:-.1алы1ыii коэфф1щ11ент з.:icтpotiкir - отноше1ше плош.:~д11, занятой под здан11ям11 11 сооруже1111ям11. к ruющ.:~д11 зсмслыюrо у•~астка (о соотвстств1111 
с СП 42.13330.2011 «Градостро11тельство. Пла1шровка II застройка городскнх II сел1,ск11х посепе1111П» ); 
5 Макс11малы1ая плопюсть застроiiкн - суммарная поэтажная плошаш, назем11оii •~асп1 зда1111ii II coopyжe1111ii rю внсшн~ш рю~tср.1~1 зда~шП II coopyжc1111ii, 
пр11ходяшаяся к плошад11 зе~tелыюrо у•~астка (в соответств1111 с СП 42.13330.2011 «Градостронтельство. Пла1111ровка 11 застроiiка городскнх II сельскнх поссле1111ii»). 



Приложение № 12 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от llr, -1'( ~1"С-, № <:f/0 -r1 

Характеристика проектируемых объектов капитального строительства (IV этап межевания) 

Номер земельного Назначение объек-гов капитального Максимальная Предельное 
участка строительства жилая количество 

Вl\·tестимость 
в соответствии площадь, этажей 

образовательны 
со схемой кв.м. min/max 

х объектов 
межевания 

территории 

1 2 3 4 5 
1.3 Здание дошкольного образовательного - -*/3 220 

учреждения 

1.4 Многоэтажные жилые дома, инженерные 15000 -*/21 
сооружения 

1.5 Многоэтажные жилые дома, инженерные 45000 -*/21 -
сооружения 

1.8 Многоэтажные жилые дома, инженерные 60000 -*/30 -
сооружения 

*определяется проектной документацией на объект капитального строительства 
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