
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No .331-П 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в проект межевания территории для размещения 

линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 35 кВ 
Шпагатная-Нива с переводом на напряжение 110 кВ», утвержденный 
приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 27.12.2018 № 747-П «Об утверждении основной 
части проекта планировки территории для размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-Нива 
с переводом на напряжение 110 кВ» и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства 

«Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-Нива с переводом 
на напряжение 110 кВ» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», статьей 10 
Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 141-03 «О документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение объектов 
регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение 

которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую» , на основании 

обращения общества с ограниченной ответственностью «Северэнергопроект» 

от 14.04.2020 № 3Д-04-20/119 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать технической ошибкой в текстовой части «Сведения 

об образуемых и изменяемых земельных участках и их частях» (пояснительная 

записка), том 3, шифр 1128-ЦЭС/13-ППТ.ПМ проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция 

ВЛ 35 кВ Шпагатная-Нива с переводом на напряжение 110 кВ», утвержденного 

приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.12.2018 No 747-П «Об утверждении основной части 
проекта планировки территории для размещения линейного объекта 
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электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-Нива с переводом 
на напряжение 110 кВ» и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 35 кВ 
Шпагатная-Нива с переводом на напряжение 110 кВ» (далее - проект межевания) 
отнесение земельных участков с условными номерами 66:41:0000000:ЗУб(l), 

66:41:ООООООО:ЗУ6(2), 66:41:ООООООО:ЗУ6(3), 66:41:ООООООО:ЗУ6(4), 
66:41:ООООООО:ЗУ6(5), 66:41:0000000:ЗУб(б), 66:41:ООООООО :ЗУ6(7), 
66:41:0607033:ЗУ2, 66:41:0000000:ЗУЗ(l), 66:41:ООООООО:ЗУЗ(2), 
66:41:ООООООО:ЗУ3(3), 66:41 :0607901:3У4 на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» к категории земель «земли промышленности 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» ввиду размещения указанных земельных 

участков в границах населенного пункта «город Екатеринбург» с категорией 

земель «земли населенных пунктов» в соответствии с Генеральным планом 

развития городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» 

на период до 2025 года, утвержденного Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 06.07.2004 No 60/1 «Об утверждении Генерального плана развития 
городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» на период 
до 2025 года». 

2. Внести в проект межевания, указанный в пункте 1 настоящего приказа, 
следующие изменения: 

1) в разделе «2. Сведения по установлению границ земельных участков 
и обоснование принятых решений» в абзаце пятнадцатом слова «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» заменить словами: «земли 
населенных пунктов»; 

2) в таблице 4.1 «Ведомость образуемых земельных участков и частей 
земельных участков» в строках 52-61, 78, 79 в графе девять слова «Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» заменить словами «Земли 
населенных пунктов». 

3. 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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