
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке проекта региональных нормативов 

градостроительного проектирования Свердловской области 

На основании статьи 29.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с статьей 2 Закона Свердловской области от 22 июля 
2016 года No 79-03 «О порядке подготовки, утверждения и изменения 

региональных нормативов градостроительного проектирования и порядке 

обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования 

по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», 
подпунктом 3 пункта 12 главы 2 Положения о Министерстве строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, утвержденного 
П()становлением Правительства Свердловской области от 05.09.2012 No 963-ПП, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта региональных нормативов 

градостроительного проектирования Свердловской области. 
2. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта региональных 

нормативов градостроительного проектирования Свердловской области 

(прилагается). 

3. Финансирование работ по подготовке проекта региональных нормативов 
градостроительного проектирования Свердловской области, указанного в пункте 1 
настоящего приказа, осуществить за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных мероприятием 4 подпрограммы 3 «Разработка региональных 
нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 24 октября 2013 года No 1296-ПП. 
4. Отделу территориального планирования и городской среды 

(И.М. Падерин) организовать сбор предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и заинтересованных лиц по проекту региональных нормативов 

градостроительного проектирования в течение 30 дней со дня размещения проекта 
региональных нормативов градостроительного проектирования на официальном 



2 

интернет-портале правовой информации Свердловской области (pravo.gov66.ru), 
на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (minstroy.midural.ru) в информационно

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Отделу территориального планирования и городской среды 

(И.М. Падерин) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области (pravo.gov66.ru), 
на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области . (minstroy.midural.ru) в информационно
телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 

главного архитектора Свердловской области В.Г. Вениаминова. 

Министр М.М. Волков 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

от J.;!l. оз . J.,,o(}. ,(, No tff,д2 --/1 

План мероприятий 

по подготовке проекта региональных нормативов градостроительного 

проектирования С ~ б вердловскои о ласти 

Наименование мероприятия 
Сроки выполнения Ответственный 

мероприятий за выполнение мероприятия 

2 3 4 
Внесение изменений в приказ Апрель 2021 Министерство строительства и 

Министерства строительства и развития инфраструктуры 

развития инфраструктуры Свердловской области (Отдел 

Свердловской области № 859-П территориального планирования 

от 10.08.2017 «О создании и городской среды) 

комиссии по подготовке проекта 

региональных нормативов 

градостроительного 

проектирования Свердловской 

области» 

Подготовка технического задания Май 2021 Министерство строительства и 

на выполнение научно- развития инфраструктуры 

исследовательской работы Свердловской области (Отдел 

«Прикладные научные территориального планирования 

исследования в целях подготовки и городской среды) 
проекта региональных 

нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской 
области» 

Рассмотрение проекта Май 2021 Комиссия по подготовке проекта 

технического задания на региональных нормативов 

выполнение научно- градостро, ~тельного 

исследовательской работы проектирования Свердловской 
«Прикладные научные области, утвержденная приказом 
исследования в целях подготовки Министерства строительства и 

проекта региональных развития инфраструктуры 

нормативов градостроительного Свердловской области №859-П 

проектирования Свердловской от 10.08.2017 
области» 

Утверждение техничес1юго Май 2021 Министерство строительства 

задания на выполнение научно- и развития инфрастру1пуры 

исследовательской работы Свердловской области, 
«Прикладные научные 

исследования в целях подготовки 

проекта региональных 

нормативов градостроительного 

проектJJрования Свердловской 

области» 
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1 2 3 4 

5. Заключение государственного Июнь - август 2021 Министерство строительства 

контракта на выполнение и развития 1 1нфраструюуры 

научно-исследовательской Свердловскоi1 области 

работы «Прикладные научные 

исследования в целях подготовки 

проекта региональных 

нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской 

области» за счет средств 

бюджета, предусмотренных 

мероприятием 4 подпрограммы 3 
«Разработка региональных 

нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской 
области» государственной 

программы Свердловской 

области <<Реализация основных 

направлений rocy дарственной 
политики в строительном 

комплексе Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 24 
октября 2013 года No 1296-ПП 

6. Выполнение научно- Август 2021- 4 квартал Исполнитель (Определяется по 

исследовательской работы 2022 результатам конкурсных 

«Прикладные научные I этап - декабрь 2021 процедур) 

исследования в целях подготовки II этап - декабрь 2022 
проекта региональных (этапность работ и 

нормативов градостроительного порядок согласования, 

проектирования Свердловской приемки работ, оплаты 

области» этапов устанавливаются в 

соответствии с 

техническим заданием и 

условиями 

государственного 

контоакта) 

7. Опубликование проекта 3 квартал 2022 Министерство строительства и 

региональных нормативов развития инфраструктуры 

градостроительного (Отдел территориального 

проектирования Свердловской планирования и городской 

области соеды) 

8. Сбор предложений органов В течении 30 дней со дня Министерство строительства и 

местного самоуправления размещения развития инфраструктуры 

муниципальных образований, (опубликования) Свердловской области 

расположенных на территории разработанного проекта (Отдел территориального 

Свердловской области, и региональных нормативов планирования и городской 

заинтересованных лиц по градостроительного среды), Комиссия по подготовке 

проекту региональных проектирования проекта репюнальных 

нормативов градостроительного Свердловской области на нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской официальном сайте проектирования Свердловской 

области, направление области, утвержденная пр11казом 

предложений Исполнителю для Министерства строительства и 

доработки проекта развития инфраструктуры 

Свердловской области №859-П 

от 10.08.2017 
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9. Доработка проекта региональных В течении 30 дней со Исполнитель (Определяется по 

нормативов градостроительного окончания сбора результатам конкурсных 

проектирования Свердловской предложений по процедур) 

области разработанному проекту 

региональных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Свердловской области 

10. Рассмотрение доработанного 3 квартал 2022 Комиссия по подготовке проекта 

проекта региональных региональных нормативов 

нормативов градостроительного градостроительного 

проектирования Свердловской проектирования Свердловской 

области области, утвержденная при1<азом 

Министерства строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области №859-П 

от 10.08.2017 
11. Доработка проекта региональных 3 квартал 2022 Исполнитель (Определяется по 

нормативов градостроительного результатам конкурсных 

проектирования Свердловской процедур) 

области (при необходимости) 

12. Направление проекта 3 квартал 2022 Министерство строительства и 

региональных нормативов развития инфраструктуры 
градостроительного (Отдел территориального 
проектирования Свердловской планирования и городской 
области на рассмотрение и среды) 

прохождение процедуры оценки 

реrvлирvющего воздействия 

13. Доработка региональных 4 квартал 2022 Исполнитель (Определяется по 

нормативов градостроительного результатам конкурсных 

проектирования Свердловской процедур), Комиссия по 

области по результатам подготовке проекта 

прохождения процедуры оценки региональных нормативов 

регулирующего воздействия градостроительного 

прое1сrирования Свердловс1юй 

области, утвержденная приказом 

Министерства строительства и 

развития 11нфраструктуры 

Свердловской области №859-П 

от 10.08.2017 
14. Утверждение региональных 4 квартал 2022 Министерство строительства 

нормативов градостроительного (в течении 20 дней после и развития инфраструктуры 

проектирования Свердловской доработки региональных 

области нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Свердловской области и 

прохождения процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия) 
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