
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

No fbl-П 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 23.04.2020 № 280-П «О принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Эксплуатация автомобильной дороги регионального 

значения «Подъезд к п. Октябрьский от км 20+555 автомобильной дороги 
«г. Екатеринбург - r. Реж - r. Алапаевск» на территории Березовского 

городского округа>> 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», на основании обращения 
Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» от 20.01.2021 № 12-00371, письма Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области от 04.02.2021 № 13-01-80/754 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 23.04.2020 № 280-П «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения «Эксплуатация 
автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к п. Октябрьский 
от км 21)+555 автомобильной дороги «r. Екатеринбург - r. Реж - r. Алапаевск» 
на территории Березовского городского округа» (далее - приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 23.04.2020 
№ 280-П) следующее изменение: 

в наименовании и пункте 1 после слов «Березовского городского округа» 
дополнить словами «и городского округа Верхняя Пышма». 

2. Внести в План мероприятий по подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта, утвержденный приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 23.04.2020 № 280-П, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 1 в графе 2 после слов «Главы Березовского городского 
округа» дополнить словами «, Главы городского округа Верхняя Пышма»; 

2) в таблице в строках 5, 5.1. в графе 4 после слов «Администрация Березовского 
городского округа» дополнить словами «, Администрация городского округа Верхняя 
Пышма»; 
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3) в таблице в строке 5.2. в графе 4 после слов «Администрация Березовского 
городского округа,» дополнить словами «Администрация городского округа Верхняя 

Пышма,»; 

3. Внести в Техническое задание на разработку документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного 
объекта, утвержденное приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 23.04.2020 No 280-П, следующие 
изменения: 

1) в таблице в строке 6 в графе 3 после слов «Березовский городской округ» 
дополнить словами«, городской округ Верхняя Пышма»; 

2) в таблице в строке 10 графу 3 дополнить словами следующего содержания: 
«- Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, утвержденный 

решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 No 16/1, с учетом 
утвержденных изменений на момент разработки документации по планировке 
территории;»; 

- Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма, 
утвержденные решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.04.2009 
No 5/14, с учетом утвержденных изменений на момент разработки документации 
по планировке территории.»; 

3) в таблице в строке 11 в графе 3 после слов «2) Материалы генерального плана 
Березовского городского округа;» дополнить словами: 

«2.1.) Материалы генерального плана городского округа Верхняя Пышма; 
2.2.) Материалы правил землепользования и застройки городского округа 

Верхняя Пышма;»; 

4) в таблице в строке 14 в графе 3 после слов «с Администрацией Березовского 
городского округа,» дополнить словами «Администрацией городского округа Верхняя 
Пышма,»; 

5 в табли ест ок 16 изложить в еле ии: 
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Границы муниципальных образований Свердловской области 

Автомобильная дорога регионального значения «Подъезд 
к п.Октябрьский от км 20+555 автомобильной дороги 
«г.Екатеринбург - г.Реж - г.Аnапаевск» 

Е----/ Участок разработки документации по планировке территории 
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4. Внести в Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта», 

утвержденное приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 23.04.2020 No 280-П, следующее изменение: 

в строке 2 в графе третьей после слов «Березовский городской округ,» 
дополнить словами «городской округ Верхняя Пышма,»; 

5. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, главному архитектору Свердловской области 
В.Г. Вениаминову обеспечить в десятидневный срок с момента принятия настоящего 
приказа: 

1) направление уведомлений: 
в Администрацию Березовского городского округа; 
в Администрацию городского округа Верхняя Пышма; 
2) информирование о принятом решении посредством Системы электронного 

документооборота Правительства Свердловской области: 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; 
Государственное казенное учреждение Свердловской области « Управление 

автомобильных дорог>>; 

3) размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для направления заинтересованными 
лицами предложений по планировке территории, в срок согласно Плану мероприятий 
по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта. 

6. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков 
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