
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О признании не подлежащим применению проекта межевания для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 

(межмуниципального) значения «Строительство мостового перехода через 

р. Ак-Тай на км 2+400 автомобильной дороги р.п. Баранчинский -
р.п. Синегорский на территории Кушвинского городского округа», 

утвержденного приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 20.12.2018 No 729-П, в части перевода 
земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных категорий 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области», статьей 11 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2016 года No 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», с учетом приказа Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 05.10.2020 No 576-П «Об отдельных 
вопросах организации работы по подготовке и утверждению 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, внесения в нее изменений 
и ее отмены, признании отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению», на основании обращения Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог» от 20.01.2021 No 12-00370, 
писем Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 01.02.2021 No 13-01-80/619, Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 03.02.2021 No 12-01-80/1742, Администрации Кушвинского 
городского округа от 04.02.2021 No 01-20-561 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Признать не подлежащим применению проект межевания для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 

(межмуниципального) значения «Строительство мостового перехода через р. Ак-Тай 
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на км 2+400 автомобильной дороги р.п. Баранчинский - р.п. Синеrорский 

на территории Кушвинскоrо городского округа)), утвержденный приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 20.12.2018 No 729-П «Об утверждении основной части проекта планировки 

территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального (межмуниципального) значения «Строительство мостового перехода 

через р. Ак-Тай на км 2+400 автомобильной дороги р.п. Баранчинский -
р.п. Синеrорский на территории Кушвинскоrо городского округа)) и проекта 

межевания для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального (межмуниципального) значения «Строительство мостового перехода 

через р. Ак-Тай на км 2+400 автомобильной дороги р.п. Баранчинский -
р.п. Синегорский на территории Кушвинскоrо городского округа)) ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 27 декабря, No 20032), в части перевода земельных 
участков из состава земель лесного фонда в земли иных категорий. 

2. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог)) организовать проведение согласования 

документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального (межмуниципального) значения 

«Строительство мостового перехода через р. Ак-Тай на км 2+400 автомобильной 
дороги р.п. Баранчинский - р.п. Синеrорский на территории Кушвинскоrо городского 

округа» с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных 
отношений в соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, главному архитектору Свердловской области 
В.Г. Вениаминову обеспечить: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 

размещение настоящего приказа в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области; 

2) в течение семи дней со дня принятия настоящего приказа направление 
настоящего приказа Главе Кушвинскоrо городского округа для опубликования 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещения на официальном сайте Кушвинского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет)). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, главного 

архитектора Свердловской области В.Г. Вениаминова. 
5. 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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