
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

No GJь-П 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерсrва строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской обласrи от 28.10.2021 № 596-П «О принятии 
решения о подготовке внесения изменений в проект межевания территории 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Титановая долина» с внеплощадочными линейными объектами 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
и Сысертского городского округа Свердловской обласrи►> 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 28.10.2021 No 596-П «О принятии решения о подготовке 
внесения изменений в проект межевания территории особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Титановая долина» с внеплощадочными 

линейными объектами на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» и Сысертского городского округа Свердловской области» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2021, 1 ноября, No 32286) следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Определить финансирование выполнения работ по подготовке внесения 

изменений в проект межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа, из средств общества с ограниченной ответственностью «ЗКО «Горняк» 
( с учетом представленного в обращении письма общества с ограниченной 
ответственностью «ЗКО «Горняк» от 13.09.2021 No 205).»; 

2) приложение No 1 изложить в новой редакции (приложение). 
2. 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 уведомления о принятом решении: 
в Администрацию города Екатеринбурга; 
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в Администрацию Сысертского городского округа; 

акционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина»; 

2) информирование о принятом решении посредством Системы 

электронного документооборота Правительства Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области; 
3) размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Министр М.М. Волков 
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Приложение 

к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от J,3. 1-f- /tiJJI No fJJ,6-П 

Приложение No 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

от 28.10.2021 No 596-П 

План мероприятий по подготовке внесения изменений в проект 

б межевания территории для размещения о ъекта 

Наименование мероприятия 
Сроки вьmолнения Ответсrвенный 

мероприятий за вьmолнение мероприятия 

2 3 4 
Направление уведомлений 10 дней Министерство строительства 

в адрес Главы города и развития инфраструктуры 

Екатеринбурга, Главы Свердловской области 

Сысертскоrо городского округа, 

Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области, 
АО «ОЭЗ «Титановая долина)), 

размещение Приказа на сайте 
Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

Рассмотрение предложений 10 рабочих дней с даты, Министерство строительства 

по планировке территории установленной и развития инфрасrруктуры 

от заинтересованных лиц, для направления Свердловской области 
в случае их постvпления препложений 

Определение подрядчика 2021 год Подрядчик 

по конкурентной процедуре. АО «ОЭЗ «Титановая долина»; 

Заключение договора подряда ООО «ЗКО «Горняю) 

по результатам конкурентной 

процедуры 

Выполнение работ по подготовке 2021 год Подрядчик; 

внесения изменений в проект АО «ОЭЗ «Титановая долина»>; 

межевания территории ООО «ЗКО «Горняк» 

Контроль вьmолнения работ по По мере необходимости Министерство строительства 

внесению изменений в проект и развития инфраструктуры 
межевания территории Свердловской области, 

Проведение рабочих совещаний Администрация Сысертскоrо 

по итогам выполнения работ городского округа, АО «ОЭЗ 

«Титановая долина» 
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5.2. Согласование проекта внесения Не более 15 рабочих дней с Министерства инвестиций 

изменений в проект межевания даты предоставления и развития Свердловской 
территории материалов проекта области, Администрация 

Сысертского городского округа, 

АО «ОЭЗ «Титановая долина», 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области*, 
Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области*, 
Министерство 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области** 

5.3. Проверка проекта внесения Не более 20 рабочих дней Министерство строительства 

изменений в проект межевания с даты предоставления и развития инфраструктуры 

территории согласованных материалов Свердловской области 
проекта в соответствии 

сп. 5.2 
6. Подготовка проекта приказа об В отсутствии замечаний по Министерство строительства 

утверждении проекта внесения результатам проверки в и развития инфраструктуры 

изменений в проект межевания течении установленного Свердловской области 
территории п. 5.3. срока, не более 5 

дней с даты 
предоставления полного 

комплекта документации 

по планировке территории 

(в количестве экземпляров, 
определенном 

техническим заданием) 
7. Подготовка проекта Подготовка проекта Министерство строительства и 

распоряжения Правительства распоряжения развития инфраструктуры 

Свердловской области Правительства Свердловской области 
<<0 внесении изменения Свердловской области -
в распоряжение Правительства не более 5 дней с даты 
Свердловской области утверждения внесения 

от 30.10.2020 No 556-РП изменений в проект 
«О некоторых вопросах межевания территории 

применения распоряжения Согласование проекта Министерство строительства и 
Правительства Свердловской распоряжения развития инфраструктуры 
области от 09.02.2018 No 69-РП Правительства Свердловской области 
«Об утверждении основной Свердловской области -
части проекта планировки в соответствии 

территории особой с регламентом 

экономической зоны Правительства 
промышленно- Свердловской области 
производственного типа Принятие распоряжения Правительство Свердловской 
«Титановая долина» с Правительства области 
внеплощадочными линейными Свердловской области -
объектами на территории в соответствии 

муниципального образования с регламентом 

«город Екатеринбург» Правительства 
и Сысертского городского Свердловской области 
округа Свердловской области и 
основной части проекта 
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межевания территории особой 
экономической зоны 

промышленно-

производственного типа 

«Титановая долина» 

с внеплощадочными линейными 
объектами на территории 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

и Сысертского городского 

ОКРVГа Свердловской области» 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
** в случае возможного влияния и негативного воздействия планируемого для размещения объекта 
регионального значения 
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