
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О пр1111ятии решения о подготовке документации по планировн:е территории 
для размещения линейного объекта «Реконструкция водовода 

Камышлов - Сухой Лог» 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
No 121-03 «О документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования», в соответствии с подпуюпом 4 пункта 7 Положения 

о Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-IШ «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 
Закона Свердловской области от 04 июля 2016 года № 76-03 «О видах объектов 
регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской области 

и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», с учетом обращений Администрации городского округа Сухой Лог 
от 18.11.2016 No 3805 и от 20.12.2016 № 4183, Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» 
ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта «Реконструкция водовода Камышлов -
Сухой Лог» . 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта, указанного 
в пункте l настоящего приказа (Приложение No 1 ). 

3. Определить финансирование выполнения работ по подготовке 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта, 

указанного в пункте 1 настоящего приказа, из средств местного бюджета 
городского округа Сухой Лог. 
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4. Утвердить Техническое задание на разработку документации 

по планировке территории (проект планировки и прое1п межевания) для 
размещения линейного объе1па, указанного в пункте 1 настоящего приказа 

(Приложение № 2). 
5. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить в десятидневный срок 
с момента вступления в силу настоящего приказа: 

5.1. Направление уведомлений: 

- в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 
- в адрес Администрации городского округа Сухой Лог; 

- в адрес Администрации Камышловского муниципального района; 

- в адрес Администрации муниципального образования «Галкинс1ше 
сельское поселение». 

5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
для направления заинтересованными лицами предложений по планировке 

территории, в срок согласно Плану мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта. 

5.3. Направление заверенной копии настоящего приказа для официального 

опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
В.Г. Вениаминова. 

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

/ 

-, 

М.М. Волков 
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Приложение 1 
к Приказу № (Of'r п от Jo . lcf,d,o-lC, 

План мероприятий по подготовке документации по планировке терр11тор1111 

для размеще1111я линеиного о б ъекта 
N!! 

На11ме11овап11с меропр11ят11я 
Срок11 выпол11ен11я Отвстстnе1111ый 

п/п I\ICl')OПPIIЯTIIЙ за BЬIПOЛIICIIIIC мсропр11ят11я 

1 2 3 4 

1. Направление уведомления о принятии 10 дней Министерство стро11тельства 11 
решеш1я о подготовке докуме1пащш развития инфраструктуры 
по пла1111ровке терр1-tторш1 для Свердловской област11 
размещение линейного объекта в адрес 

адми1111страций мушщипальных 

образованиi1 11 Министерства 
энерrе'ПIЮI II ЖIIЛIIЩIIO-
коммунального хозяйства 

Свердловской области, размеще1111е 

Приказа на сайте М111шстерства 

стро11тсльства II развнтия 
11нфрастру1пуры Свердловской 

области и направлс,ше При1шза для 
офицнального опубл11кования 

2. Пр~1ем 11 рассмотре1111е предложс11ий 30 дней с даты Мш111стерство стронтельства 11 
по планировке территории от размещею1я Приказа на развнп1я инфраструктуры 
заинтересованных лиц, в случае 11х сайте Свердловской области 
поступления 

3. Выполне11ие работ r10 подготовке С даты угвержде1111я Администрация городского 

эскиза проекта планировки террнтор1ш ю1стоящсго Прнказа до округа Cyxoit Лог 
для размещения шшейноrо объе~-.-та 31 мая 2017 года 

4. Проведе1ше согласования эскиза 30 дней с даты Ащшш1страция городского 

проекта плаш1ровю1 территорни для направлення эскюа округа Сухой Лог 

размещения линейного объекта npoe,aa плшшровки 
(получение оф1щналы1ых писем от 
согласующих органов) 

5. Выполнение работ по подготовке С даты угверждення Адмиш1страц11я городского 

документащш по планировке эскиза округа Cyxoli Лог 
территорш1 для размещения линейного до О I сентября 2017 
объекта года 

6. Прооеде11ие согласования 30 дней с даты Ад,-111н11страц11я городского 

документаци1,1 по планировке 11апраолен11я округа Сухой Лог 

территории для размещения линс111юrо документации по 

объекта (полуlfе1111е официальных планировке террнторю1 

писем от согласующих орrа1юв) 

7. Контроль ВЫПОЛ11е1111я работ по Мштстерство стро1пельстоа и 

подготовке документации по разв11тия инфраструктуры 
планировке территорю,1 для Свердловской област11, 

размещения л11ней1юrо объекта Министерство энерrет11ки 11 
7.1 Проведение рабочих совещаний по По мере нсобход11мосп1 ЖИЛ11ЩНО-К01\1Муналы1ого 

итогам оыпол11ею1я этапов работ хозяйства Свердловс1шй области, 

Адш11111страц11я городского 

округа Сухой Лог, 

Адми11истрац11я муниципального 

образова1111я «Га.'!юtнское 

сельское поселение» 

7.2 Соrласова1111е эскиза проекта Нс более 30 дней с даты 1 этап - пар11Ллельнос 
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1 2 з 4 
nл:ншровrпt nредоставле11ия согласование: Адм111шстрация 

материалов эскиза городского округа Сухой Лог, 
Администрация муниципального 

образования «Галюtнское 
сельское поселение», 

Министерство энергетики и 
жилищно-ком.муналыюго 

хозяйства Свердловской обnасти 

Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области*, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области**, 

Министерство 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской 

области** 
2 этап - Ми11истерство 

по управле11ию rосударстве1111ым 

11муществом Свсрдловс,юй 

области* 

7.3 Утверждение эскиза проекта Не более 30 дней с даты Министерство строительства и 
планировк11 территории предоставления развития 1111фрастру"-гуры 
для размещения ли11ей11оrо объекта согласоваююrо эскиза в Свердловской области 

соответствии с n. 8.2 
7.4 Согласование документации Не более 30 дней с даты l этап - параллельное 

по планировке территории предоставлеш1я согласование: Адмннr1страция 

для размещения ли11ейноrо объекта материалов проекта городского окруr·а Сухой Лог, 

(для одного этапа) Администрация муниципального 

образования «Галкинское 
сельское поселение», 

Министерство энергетики и 

жил~1щ110-комму11аль1юrо 

хозяйства Свердловской области 

Департамент лсс,юrо хозяйства 

Свердловской области*, 
Мю1истерство природных 

ресурсов и ЭКОЛОПIИ 

Свердловской области**, 

Мию1стсрство 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Сверд.rювской 

области** 

2 этап - Мюшстерство 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской 

обласп1* 

7.5 Проверка документации Не более 30 дней с даты Министерство строительства 11 
по планировке территории предоставления развития и11фраструктуры 
для размещения линейного объекrа согласованных в Свердловской области 

соответствии с п. 8.4 
8. Подготовка проекта постановления Не более 14 дней с даты Министерство строительства и 

Правительства Свердловской области полу11е1шя развития 1111фраструh-гуры 

об утвержде11ии документации по положительных Свердловской облает~~ 

планировке территории для результатов nроверн:11 и 

раз~1ещения линейного объе1,.--rа согласования 



1 
9. 

* 
** 
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2 з 4 
Утвержде11ие документации по В соответствии с Правительство Свердловской 
планироn1<с территории для регламентом области 
размсщсш1я линей1юго объе1сrа Правительства 

Свердловской области 

в случаях, установленных Градостроительным кодексом Росс1-1йской Федерации; 
в случае возможного влияш1я II негативного воздействия планируемого для размещения объекта 

региошmыюго значения. 
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Приложение 2 
к Приказу N<2 IOJ~-П от h ldl. JJ.,DIG"., 

СОГЛАСОВАНО УТВЕР)КДЛIО 

М111111стр ·)1 1срrет111ш II жш111щ11u-ко.\1J\1у11аль11ого 

хозяiiства С ердновской областн 

~~-~~· 

М111111стр CTJ)OIITCШ,CTBU II paЗUIIТШI 

шн\1раструктур/,1 6всрдловскоii област11 

~~~ -? , (Н.Б. См11рнов) t ((;,/1)1 (М.М. 13олков) 
<<.,l.'.J >>J/(/.-tt ~-/? 20 t'°l'г. (( )) / 10 ! ' -/ ' - -· 

N!! 
1 

1. 

2. 

3. 

f 4. 

5. 

б. 

7. 

I 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНIJЕ 

1ш разрабопсу до1сумс11тации по плшшров1,с тсрр11тор1111 

(проект· пла11ироnю1 11 прос1ст мсжсвашш) 

ДJШ paЗJ\ICЩCJIIIЯ Л IIIJCUIIOГO объс1па 

Пара.\Jстр щюскпt О1111с:11111с 
:! 1 

1. Общ11с днш1ыс 

Зщ.:ю•1111- Лдl\1111111страuш1 городс~-ого округа Сухой Лог 

llсточшщ Мссгныii 6юд;1,ст I оро.:.1с1ю1 о 01.:р у1 а Cyxoii Ло~ · 

ф111ш11с11rюва111ш 

Ос11ова1111с д.:н1 Гос) .1арствс1111ан rr ро I ра 1\ щ :1 С 11ср:1ло1н.: кoi i облас ·111 ((PaJllltlllC 
111,111 0 : 111 С III Ш р а U ОТ ЖIIЛ IIЩII0-1<01\ШYl laЛhl!OfO хо1н iiпua 11 110111,1111е1111е э11сргст 1 t чес 1<0ii 

эффскт11в1юст11 в Свсрд;юuс1<0il обласп, до 2020 гошщ утнсржде111ш1 
Пос п11ювлсн11сl\1 Пр:ш1пслы.:тва Свсрдловскоi·i обпасл1 о г 29 .1 0.201 З 
N"~ 1 33 0-ПП. 

Мсслн~ахождс1111с 11 Pocc11iic1-a11 Ф1:1tсра111н1. Cвcp~l!lo11ci.::1J1об.: 1ас11 •. от <.: . 1Соч11св l: t(ОС 

OCIIOШll,IC r.1у11 1щ1111алыю1 о обрюо11а111~я « Галю 111L:1.:оt.: L:cJ11,L:1юt.: 1 юсс:н.:1111с » 

харн~~ l'CJЩCTIIJ.11 11б·1,с1.та в <:оста nе Кш,1ы111!101З<.:1<ого м у111щ1111аль11ого paiioнa до с. Кур1,11 

с 1·1ю1пrJ 1 ьства rородского ol\pyra Cyxoii Лог. 
Ор11с1п11ровоч11ан шющадь отвода - 96 ra. 
Ор11е11т~ 1pouo•1 нан ПpOTHЖCIIIIOCТI, - 38,4 1(.\1. 11111p111ta IJ0.10Cl,I 

о гuода - 20.5-100,5 1\1. 
!'а J01.' ., /1 ' "f i: \11/11/ c!CJШ, 'U J{li){ 111 //}/ t' \"С 11{ / / ){ / 1 \/ L'll(('//1 /JI 

! .'llllll.!./11/0.'() ()CJ1,('1'f/l(/ 1/(/ 1111.'/Jflll/J/Of)I/JI.\" ,~0/ЮОС/,(),'() Ol,p,·: o (\x11i1 .i/(J."', 

. 111 ·1111111111, 1:1ыю,•о or1pa юt1m11/JI <( Га.:1ю1щ·1,u1: , ·e:11,Cl\of! 1 шее. 'lc.!ll lfc.! >J 

Сро1-.11 JШ'Jрабоп.н с 1\101\ICIIТ:J П()l·IIIHТIISI рсшс1111н о подrотоокс до~.:у.,1с111 ·аш 111 
ДOl~Y.\ICIIПЩll 11 ПО по 11:1а1тро1щс тсрр11тор1111 в соот11стстm111 с Пр11ложс1111ем N"!! 1 «План 

шш1111ров1-.с тсрр1пор1111 г-.1сропр11нт 11 ii 110 11одгото111<е докуг-.1е1 паш 111 1 ю 11т111 11 ро11 1\с терр, пор 1111 
.1!1Н pa] .\IC.:ЩCIIIIH .: 11111c1i1101 О объсп:Р> 

Цсш. разработ1.н Проект 11ла1111ров~,11 11 r1poei.:1 \ICЖ<:IIШIIIH тсрр1пор1111 

дOl,YJ\ICIIT:Щll ll 110 разраGаты uасл.:11 с UCЛl,IO форг-.111ро1.1а11ш1 1Cf\lCJ1u!I01 О учасrка пол 

II JШlllll)OНl~C тсрр11тор1111 :11111cii 111,1 ii объс1<т, офорl\1:1с111111 р<1зрсшс111 ~я I ia стро11 гс: 1 ьс 1 во объсl(Та 

11 да.,rн,1~сliшсго его 11вода в :жс11луатац1110. 

Гршшцы Трасс11рошш IНICOCI 1011 СТШЩ\111 П0д1ШЧIО1 к~ 2 с. Ко•111свс кос 

11 JIOCIO'II JIOl1ШI IШ ( JOHa ,1 у11111111пал1, 11оr о 06разоuа111 ш ((Гал ю111с1,ос СС;11,С 1(0С ПОСС.1С I I IIC» 

11 :1:11111русмо1 о в; 1ш 11, ав I o \lot11t: 11, 1 юii :.ю 1ю1 11 t: . Коч 11с rн.:1ю<: - с . [р·.1овю1 , .:.1а:н:с •1срс'1 

размсщс1111н оuъс1,п1) 11 11а<.:ос11ую CTHlllllllO под~-ач~-11 № 
, 
.) UДОЛI, :111 гo~10611m,1юii . юрш 11, 

OCIIOBJJ\,IC TCXllll'ICCI-.JIC пср<:сскан чсрс ".J р . П 1,111ша , .'tO ста1щ1111 обсзжс: 1 с-11111:н 111н с . Курыt 

ха ра KП'JIII СПI 1,11 г·оро.1с1,ого Ol(pyr а Су\011 Лог 

Ос1101111ыс тс:х 1111•1ссю1с харапср11и11ю1 .1 111 1с 1i1 юго объекта : 

Г( J)ОТНЖ<.: 111 IOCTI, -] !i,<\ 1(~1: 

1 /O.'ПCt\llIOC IICI I0: 111 с1111с ; 

Д1ш~нпр TPYU 500 1ш1: 
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8. Норматшшо-правовая, 
мстод1111еская база 11 
ранее ВЬШОJШСШIЫС 

работы, учет которых 
11собход11м 11р11 

11роекп1ровашш 

7 

з 

Материал труб полиэтилен; 

Санитарно-защитная полоса 20,5 - 100,5 м. 
Минимальные расстояния до фундаментов объектов 
капитального строительства и сооружений - не менее 6 м. 
Границы прое1,.,-rирования должны быть сформированы площадью 
территории, nрещ1азначе11ной для реконструкции водовода 

Камышлов - Сухой Лог, с учетом зон с особыми условияr.ш 
использования терр1пории и территорий для размещения 

сопуrствующих объекrов. 

Проект документации по планировке выполнить в соответствии с 
требованиями зако1юдательства Российской Федерации, включая: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Зе.мелы1ый кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Действующие регламенты, нормы, правила, стандарты, а 
таюке исходные данные, технические условия 11 требования, 

выданные органами rосударствеююrо надзора и за11нтересоваш1ыми 

организация.ми при согласова111ш места размещения объсh.,а 

строительства. 

Пр11 разработке проеh.-та пла~шровки учесть: 

- Схему территориаль11ого планироваш1я СвердловскоН области 
(утв. постановлением Правительства СвердловскоН области от 
31.08.2009 № 1000-ПП); 

- Генеральный пла11 городского округа Cyxoii Лог, 
утвержденный реше11ием Думы городского 01,руга Сухой Лог 
от 09.02.2012 № 438, с учетом утвержденных юме11е1111й ш1 момент 
разработки документации по пла~шровке территор11и 

- Генеральный план муниципального образования «Га.,1ки11ское 
сельское поселение», утвержденный реше11исм Думы 

му1шциnальноrо образования «Галкинское сельское поселе11ие» 
от 29.07.201 О No 39, с учетом утвержденных юме11еш1й на .момент 
разработки документации по планировке терр1пории; 

До1,уме11ты, подлежащие использованию при разработке 
докуме11тащш по планировке территории: 

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сет11 

и сооружения. Аh..уализирова111шя редакция СН11П 2.04.02-84; 
- СН 456-73. Нормы отвода земель для мапtстральных 

водоводов и канализационных коллекторов (утв. Госстроем СССР 
28.12.1973 )»; 
- СанПиН 2.1.4.027-95 «Зо11ы санитарной охраны источншшв 
водоснабже11ия и водопроводов хозяйствешю-питьевого 1~аз1шче11ия. 
Сан1-1тар11ые правила и нормы»; 
- Р ДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проеh.-т11рова1111я 11 

установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации»; 

- Нормативы градостроительного проекп1рова1111я 
Свердловской области НГПСО l-2009 .66 (утв. постановлением 

Правительства Свердловской области от 15 .03 .20 l О r. № 380-ПП); 
- СП 62.13330.201 l. Свод правил. Газораспределитель11ые 
системы. Актуаrшзированная редакция сн~,п 42-01-2002; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка 11 застройка городских и ссльск11х поселениН. 
Актуализированная редакция СН11П 2.07.01-89*; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разрабоши, 
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согласован11я, эксперт1вы и уrвержде1шя 

документации» (в части, не противоречащей 

Кодексу Российской Федерации). 

II. Состав II содсржщшс работ 

градостроительной 

Градостро1пельному 

l) Матерналы Схемы территор11алыюго планирования 

Свердловской области; 

2) Материалы генерального плана городского округа Сухой Лог; 
3) Материалы генерального плана мунициnа.'lыюго образова~шя 

«Галюшское сельское поселение»; 

4) Топографические карты и планы масштабов 1 :25000, 1: 10000, 
1 :5000, 1 :2000, 1 ООО; 

5) Иt1же11ер11ые 1пыскания II сведения о существующем 

состоянии и использовании планируемой территории, включающие: 

- сведения о геологическом строе111111 и пщроrеолоrических 

условиях территории, об инженер110-rеолоп1ческих 11зыскаш1ях; 
- сведения о фу11кцио11аль11ом использовани11 территори11; 

- сведения государственного земельного кадастра о 

землепользовании, о земельно-имуществен~1ых отношениях; 

- сведе1111я об уста1юnлеш1ых rран11цах, состш1ю111 и 
использовании особо охраняемых природных территорий и других 

территорий природного комплекса; 

- сведения об установленных границах территорий объектов 

культурного 11аследия, границах зон охраны объектов культурного 
наследия. 

6) Сведения действующих nрогрш,ш комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры мун~щнnальных образований, 

на территории которых предусмотрено размещение ли11ей11оrо 

объекта. 
Состав исходных данных может быть доnош 1ен и уточнен при 

выполнении работ по подготовке проекта пла1111роnю1 и межевания 

территории, предназначешюй для размещения шшсйного объе~,.-та. 

Подготовка докумс1пащш по планировке терр11тории, 

предназначенной для размещения планируемого объекта, 

осущестnляется с учетом требований, установленных частью I О 
Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с резул~,татами 
инженерных изысканий. В случае 11едостаточ1юсти либо их 

отсуrстnия, проведение работ по ~,нженерным нзыскщтям 

осуществляется Исполнителем. 

Докуме11тацию по планировке территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта выполнить n .местной системе 
координат и в МСК-66 с использованием материалов и~1жснер11ых 

изысканий, выnош1е1111ых в составе работ по nроеh.-rированию 

объеh.-rа. 
Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем. 

Разработку проекта планировки территории вылоmшть по 
имеющимся .материалам инженерных 11зыс1<аний (фондовые 

материалы инженерных юысканий, материалы инженерных 

изысканий, выполненные для объектов капиталыюго строительства в 

зоне разработки проекта планировки территор1111, материалы 

космических и аэросъёмок, а таю1<е данных ДЗЗ). Сбор .материалов 
1шже11ерных изыска1тй прошлых лет выполняется исполнителем 

работ. Перед началом разработки проекта план11ровки тсрр11тор11и 

выпо.,нить рекогносцировочное обследование территории (у•щстка 

трассы) инженерных юысканий. 

Необходимость выполнения инженерных взысканий 

( геодезических, геологических, гидрометеоролоп1ческих, 
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экологических) определяет Исполнитель (пр~• согласовании с 

Министерством строительства и развития 11нфраструктуры 
Свердловской обласп1) в процессе разработки npoc11.,a планировки в 
связи с достаточностыо/11едостато~шостью исходных данных. 

В cлyiiac, если Исполнитель nршшмает решение о необходимости 

выполнения инженерных изысканий, таковые должны быть 

выполнены в объеме, необходимом для подготовки документдции по 

планировке территории в соответств,ш с требова~шями следующих 

1юрматив11ых документов: 

- сп 33-101-2003; 
- СП 131.13330.2012(климатология); 
- сп 47.13330.2012; 
- сп 11-102-97; 
- СП-11-104-97; 
- СанП11Н 2.1.7.1287-03; 
- сп 22.13330.201 1; 
- сп 11 -105-97; 
- СП-1 1-103-97 
- СП 126.13330.2012(геодезия)идругие. 

Топоrрафичес1шя ос11ова долж11а включать территорию, 

за1шмаемую конструкпшныr.ш элеме11тами размещаемого объекта, 

санитарными разрывами и охранным,-1 зонами в масштабе не мельче 

1: l 000. Топографическая основа должна быть выnош1е11а с 
соблюдением требова~шй законодательства о защите 

rосударствеююй таЙliЫ. 

До начала про11зводства и11же11ер11ых изыс1са11ий осуществить 

регистрацию работ в Министерстве строительства 11 развития 

инdJрастРУктУРЫ Свердловской области . 

Подготовка докумснтаюш 110 11J~а1шровкс тсрр1по1нш 
Состав, масштаб и количество материалов проекта nла11ировки и 

проекта межев:шия территории могут быть изме11е11ы при 

необходимости по согласованию с Министерством строительства и 

развития 11нфраструктуры Свердловской области. 

1. Состав эск11за птншровю1 тсрритор1111 

Матер11алы в графической форме эскиза планиров1ш территории 
выполняются в масштабе 1: 1 ООО 1ши другом масштабе, удобном для 
отображения объектов и исnользова~шя материалов. 

Материалы эск11за пла1шровк11 терр11тор1ш D rрафнчсскоii 
форме должны содержать: 

1) схе.му располоJ1сетт эле,неита пла11ироаоч11ой 

структуры (проектируемой территории), иа ,шторой 

отобраJ1саются грашщы проектируемой терр11тор11и, зоны 

различного фувкционального наз11а~1еш1я в соответстви11 с 

докуме1пами территориа..'lыюго планироn.а~шя, основные 

пла1шровоч11ые и трансnорпю-коммуникациовные связи; 

2) утаер:ждаемый 11epmeJ1c эскиза 11.11т1щюа1щ территорzщ иа 
1штород1 отобра:жаются гратщы фуикцио11аr1ы1ых зои, 

существующие сохраннемыс, реконструируемые, ликвидируемые, 

планируемые к размещению объекты капитального строительства, 
проектные решения по развитию инженерной 1щфрuстру11.,уры, 

rран11цы зо11 с особыми условия!'.ш использования территории, 
действующие и проектируемые красные лю1ин. 

Пояс11итель11ая записка эскиза пла1шроnю1 тсрр1пор1111 в 

тскстоnоii форме долж11ы содержать: 
1) анализ существующего положения по градостроительным 
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условиям прохождения линейного объекта; 
2) сведения об установленных границах зо11 с особыми 

условиями использования территории; 

3) определения параметров планируемого стро11тельства 

линеИноrо объекта; 

4) предложения no строительству сопутствующих объектов 

для линейного объекта; 

5) предложения no основным технико-экономическим 
показателям и иные обоснования nрое1\."'п1ых реше1·1ий. 

2. Состав ос1ющ1ых (утверждаемых) матер11алоn npoeh-тa 

пла1111ровю1 11 npoeh-тa межева11ия. 
Материалы в графической форме ос1юв1юй (утверждаемой) 

част11 npoeh."Тa планировки территории выполняются в масштабе 

l: l ООО или другом масштабе, удобном для отображеш1я объектов и 
использования материалов (при согласовании с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области). 

Матерю1лы основ1шй (утверждаемой) •1аст11 11роскта 

пла1111ровки терр1пор1ш в rраф11чсской форме долж11ы 

содержать: 

1) осиоатюй черте:ж проекта 11латтровк11 meppumopzm. 11а 
которо.н отобра.жаются: 

- границы функщюнальных зон с отображением параметров 
развития таких зон; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, пла1шруемые к размещению объеюъ1 
капитального строительства с хараh.1срист11коii зда11ий и 

сооружений по назначению, этажности и каnнталыюсти; 

- проектные решения по развитию транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

- границы зон с особыми условиями исnользоваю1я территории; 

ос1ющ-1ые технико-экономические показатели по npoe~-ry 
nлаш1ровки территории; 

2) разбивоч11ый чepmeJ1c 1'расиых лmmй, тю которо,н 

0111обраJ1саются: 
- действующие и проектируемые красные 1ш1ш11, подлежащие 

отмене красные лиш~и; 

- координаты концевых, поворотных точек с ведомостью 

координат; 

-расстояния между точками красных линий, углы поворота и 

радиус искривле1шя красных линий; 

-прочие размеры, облегчающие вы1юс крас11ых лиш,й в натуру (на 

местность). 

Материалы ос1юшшй (утверждаемой) част11 11роскта 
ш1аш1ровю1 терр11торш1 n текстовой форме должны содержать: 

l) положения о размещении объеh."ТОВ капитального 
строительства, вк.rночающие описание гра11иц зоны планируемого 

размещения линейного объекта и его характер11стику, сведения о 

зонах размещения объекrов капитального строительства и их в1щах, 
1<расных тшиях; о градостро11тельных регламентах, установленных 

правилами землепользования 11 застройки; 
2) положения о харакrеристиках планируемого развития 

территории, включающие сведения о хараh."Тсристиках развития 

систем социального, тра11сnортного обслуживания и 1111женерно
техннческоrо обеспечения, необходимых для развития террнтори11, в 

том числе: 
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- поперечные профили улиц и дорог; 
- параметры улиц, дорог (в том числе желез11ых дорог), 

проездов, пешеходных зон, сооружений и коммую1ю1ш1й транспорта 

(включая места хра11ения транспорта); 

- параметры инженерной 11 социальной 1шфраструкrур и 

благоустройства территории; 
- границы территории общего пользования; 

- иные положе1шя, устанавливаемые заданием на разработ1<у 
проеh.'Та планировки территории. 

3. Состав матер11алов 110 обос11овашпо npoet..aa плаш1роnк11 11 
11poet..1a ~1сжсва1шя. 

Материалы в графической форме по обос1ювашпо проекrа 
nлан11ровю-1 территории для целей согласования в1,шол11яется на 

топографической ос1юве в масштабе 1: 1 ООО 1ш11 другом масштабе, 
удобном для отображения объекrов и нсnользова~н1я материалов (при 

согласован~ш с М,шистерством строительства и разв1пия 

1шфраструкrуры Свердловской области). 

Для подготовки сиrуационных схем в составе материалов по 
обос1юва~шю проектов nла1шров1<и территории 11спол1,зуется масштаб 

1 :2000- 1: 100000. 
На всех •1сртсжах материалов по обос1юва1шю проекта 

плшшровю1 территорtш показываются: 

красные линии; границы отвода земельных участков; 

наименования существующих улиц, обозначение nроекrнруемых 

улиц; границы проектируемой территории; границы и (или) 

фрагменты границ муниципальных образова~шй (мушщиnалыюго 

района, сельского nоселен~1я, городского 01<руга) и 11аселе111юго 

пункта. 

Матср11алы 110 обос11оваш110 11роскта пла11111()овк11 тсрр11тор1ш 
в граф1Р1сскоii фopJ\le должны содержать: 

/) схе,ну рас110лоJ1сс1щя элсмет11а 11ла11ировоч11ой структуры 

(11роектируе.мой территории), 11а которой отобра.жаются: 

- границы проектируемой территории; 

- зоны различного функционалыюго 11аз11ачеш1я n соотnетстnии 
с документами территориа,1ыiого пла11ирован11я; 

основные планировочные и трансnорт1ю-комl\lуникационные 

связи; 

2) схс,ну ис11ользова11ия и состоятт территории в 11ерrюд 

11одготовки 11роекта тzа11ировки (011ор11ый 11лш1), иа 1шторой 

отобра:жаются: 
- деi-iствующие и проектируемые красные лш1ю1, подлежащие 

отмене красные линии; 

- существующая застрой1<а с характеристикой зданий и 
сооруже1111й по наз1ш•1е1шю, этажности и каnиталыюсти; 

- границы земель no формам собственност11; 
- rра11ицы отвода земельных учаспюв под все виды 

строительства ~1 благоустройства; 
улично-дорожная сеть с у1<азанием типов покрытия проезжих 

частей; 

- тра11спортные сооружения; 

- сооружения и коммуникащш инженерной ш1фрастру1сrуры. 
3) схе,ну орга11шации улич110-доро:ж11ой сети, размещетт 

11арковок (парково•тых лtест), u двю,сетт траис11орта, иа 

которой отобра:жаются: 
- существующие сохраняемые, реконстру11руемые, 
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ликвидируемые, nроекп1руемые улицы и дороги (в том числе 

железнодорожные пути) с указанием их категории, класса и 

объекты транспортной инфраструкrуры, в том числе зста~щды, 
путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы; 

- сопутствующие объекты тра11спортной ш1фраструкrуры, в 
том числе элементы ограждений, объекты освещения и иные; 

- сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
тра11спортных средств (в том числе подземные); 

- остановочные пункты всех видов общественного транспорта; 

- поперечные профили улиц и дорог; 
осевые ли~ши дорог, утщ, проездов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны; 

- границы полос отвода автомобилы1ых и железных дорог; 

- границы придорожных полос автомобнлы1ых дорог; 

- основные параметры всех элементов транспортной 
инфраструn."Т)'ры; 

основные пути пешеходного движения; 

- границы планировочных огра111-1чею111 от объектов 
тра1-1спорпюй инфраструктуры. 
4) схему гратщ территорий объеюиоа культурпого иаследил, 

иа которой отображаются: 
- границы территории объектов культурного наследия, 
вклюt1енных в единый государствснныit реестр объектов 

культур1-1оrо наследия (памятников 11стори11 и культуры) народов 

Российской Федерации; 

- границы территории вновь выявленных объектов культурного 
11аследия и зо11 охраны памятников истории и культуры; 

- границы особо охраняемых природных территорий и 

объекrов. 

5) схел,у гратщ зо11 с особьши ycлomma\lll ис110лыова11ил 

территории, 1щ которой отобра.J1сатотся: 
- границы охранных, санитарно-защ11т11ых, водоохра1111ых зон, 

зон охраны источников питьевого и хознйствешю-бытового 
водоснабжения, границы иных зон с особым11 условнями 
использования территори11; 

6) схему вертикальuой шиumровки и 1111:же11ер1юй 

иодготоаки территории, ua которой отобраJJСаются: 
- проектируемые мероприятия по инжевер1юit подготовке 

территорш1 ( организация отвода поверхностных вод); 
- сооружевия инженерной защиты территор11и от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногевного характера. 

7) схе.ну развштт и11.же11ер11ой 1тфраструктуры, иа которой 
отобраJ1са10тся: 

- существующие сохра11яе.мые, 

ликвидируемые (допускается разбить 

ре1ю11струируемые, 

по видам сетей) и 

проекrируемые трассы внеквартальных сетей н сооружений 

водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телевидения, ш11ши связи (слаботочные сети), 

места присоеди11еt1ия сетей к головным магистрш1ьным лш1ш1.м и 

сооружениям; 

- размеще1-1ие пунктов управления системами ю1же11ер1юго 

обору довання; 

- существующие и проектируемые подземные сооруже1шя; 

- гра~шцы пла1111ровоч1-1ых оrраю1че1шй от объскrов 
инженерной инфраструктуры . 

8) схел,v раз.мещетtя бл11:J1Сайитх 11ред11рилптй mexuul/ec,шгo 11 
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социалыюго обслуJ1с11ваmщ тю которой отобраJ1саются: 
- производственные и ко.ммуналыю-складсю1е предприят11я и 

объекты, которые могут быть использованы в процессе 

строительства 11 эксплуатации лш1ей1юrо объекта; 
9) аыко11иров1,,у m схел-tы градостроительиого зо11ироваmиz 

мутщш1ш1ыюго образоватт 

- rрающы застроеш1ых и планируемых к застройке земельных 
участков; 

- предложения по rрадостро11телыюму зонирован11ю 

территории, зоны инженерно-транспорпюй 1-шфраструюуры, в 
которой планируется размещение планируемого л1111ейноrо объеh.-га в 

соответствии с картами градостроительного зонирования 

.муниципальных образований. 

10) ш1ые .материш1ы в графи'lеской форме дшz обос,юваmт 
11оло:же11ий о 11ла11ировке территорzш. 

Пояс11итсль11ая зап11ска по обос11ова111110 11рос1..-та 11ш11шровю1 

тсрр11тор1111 n текстовой форме должна содержать: 
l) последовательность осуществле11ия мероприятий 

( очередность строительства), предусмотрен11ых да111н,1м проектом 
планировки территор1ш; 

2) определения параметров планируемого строительства 
линейного объеh.-та; 

3) анализ и обос,ювание 11еобходи.мост11 стрш1тельства 
сопутствующих объектов транспортного и социалыюrо 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
планируемого линейного объекта и их раз.мещен11е о границах 
проектирования; 

4) проектные архитектурно-планировочные решен11я развития 
инженерной и транспорт1юй инфраструктур; 

5) осуществление мероприятий по охране окружающей среды, 

01<шочая описание современного и прогнозируемого состоя11ия 

окружающей среды планируемой территории; 

6) мероприятия по защите территории от чрезвычай11ых 

ситуаций природного 11 техноr·енноrо характера, мероприятия по 

гражданской обороне 11 обеспечению пожар1юй безопасности о 
случае, если на территории расположе11ы или предусмотрены 

да1111ым проектом пла,шрооки территорш1 опасные объекты; 

7) основные техн11ко-экономи<1еские показатели и иные 
обоснования проектных решений. 

4. Матср1шлы прое.кга мсжева11ия террl(тор1111 о 

граф1111еской фopl\Je ДОЛЖНЫ содержать 'IC[ITCЖII 1\JСЖСВаШIЯ 
тсрритор1111, 11а которых отображаются: 

l) красные линии, утвсржден11ые в составе проекта 
пт:шировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места 

допусп1r..юrо размещения зда1111ii, строеш1й, сооруже11ий; 

3) rрщщцы застрое1шых земельных участков, в том 11исле 

границы земельных участков, ,ш которых расположены линейные 

объекты; 
4) rра11ицы формируемых земель11ых участков, планируемых 

для предоставления физи11еск11м и юридическим лицам для 

строительства; 

5) границы земельных участков, прещ1аз1шче1111ых для 

размещения объектов капитального строительства; 

6) границы территории объектов культурного наследия; 
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7) границы зон с особыми условиям~, 11спользования 
территории; 

8) границы зон действия публичных сервитутов; 
9) ведомости коорди11ат поворотных точек границ земельных 

участков. 

Графические материалы проекrа межевания территор11и 
выполняется в масштабе 1: 1 ООО или другом масштабе, удобном для 
отображения объектов и использовання матер11алов 
(при согласовашш с Министерством строительства н развития 
~tнфраструктуры Свердловской области). 

Матср11алы проеh-та межева11ня тсрр1по1н111 в текстовоii 
форме долж11ы содержать: 

- краткую харакrеристику территории, на которую 

выполняется nроекг межевания; 

- сведения по уста11овлению границ земелы1ых участков и 

обоснование nри11ятых решений; 

- сведения о земельных участках, формируемых (образуемых), 
сохраняемых и преобразуемых, в том 11исле информацию о категории 
земель и разреше11ные виды использования недв11ж111\10сти; 

- ведомость земельных участков, содержащую площади, виды 

использования, информацию о форме собстве111юстн н коорщшаты 
поворотных точек; 

- ведомость участков изъят11я для государственных и 

муниципальных нужд; 

- предложения по установлению публичных сервитутов; 

- основные тех11ико-экономические пою.шпе1111 npoeh.1a 
межевания, отображенные в виде таблицы в соответствии 

с приложением 8 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизе II утверждении 
градостроителыюй документацию>. 

Материалы проекта межевания территории для целей 
согласования должны содержать выписю1 из rосударствеююго 

кадастра 11едвюю1мости опюсителыю сведений о земелы,ых 

участках, выписки из Единого государстве111юго реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные 

у<1астю1, заключе11ие уполномоченного органа уnравлеш1я 

государственным фондом недр о наличии/отсутствии ва земельных 
участках, расположенных в зоне размещения объекта, полезных 

ископаемых. 

III. Порядок ПОДГОТОВКИ 11 OЫПOЛilellШJ матсршшов проект~, 

12. Эт~шы разработк11 Докуме11тацию разработать в два этапа: 

докуме11таци11 по I этап. 
11ла1111ров1сс тсрр1пор1111 1) Сбор и систематюация 11схощ1ых данных. Анализ 

существующего состоя1шя территории. Проведе11ие и11женерных 

изысканий в случае недостаточности исходной информации; 

2) Разработка Эскиза планировки терр1пории; 
3) Соrласован11е Эскиза nла11ировки территории с 

Миш1стерством энергетики и ж1ш~1щ1ю-коммуналыюго хозяйства 

Свердловской области, Администрацией городского округа Сухой 
Лог, Администрацией мун,щиnалыюго образования «Галкинское 

сельское поселение», Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области*, Министерством природ11ы,х ресурсов II экологии 
Свердловской области**, Министерством аrропромышле111юго 

комплекса и продовольствия Свердловской области**, Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области* 
и его уrверждение Министерством строительства II развнпш 
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и11фраструктуры Свердловской области. Эскиз в1,шол1111ть в масштабе 
удобном для отображения объектов и испол1,зования материалов. 

II этап. 
4) На основании утвержденных принцип11алы1ых решений 

Эскиза планировки территории разработка докуме~паuни по прое~..,у 
планировки территории для размещения планируемого объеk.-та в 
составе: 

- утверждаемая часть; 

- обос11овывающая часть. 

5) Разработка прое~..,а межевания территор1ш; 
6) Передача документации на соrласова1111е II проверку. 
Корректировка материалов по замечанию,, в максималыю 

короткие сроки. 

* в слу•шях., установленных. Градостро1пе.%11ым кодексом 
Российской Федерации; 

** в слу•ше возможного влияния и неrатавного воздействия 
планируемого для размещения объекта репюнальноrо значения. 

Проект планировки и межевания территор1111 подлежит 
согласованию и проверке согласно Плана мероnр1-1ят11й по 

подготовке документации по планировке терр1порш1 размеще1шя 

линейного объекта (Приложение I Приказа). 
Проект плаш1ровк~1 и межева11ия территорни подлежит 

согласованию с Министерством энерrетиюt и жилищно

коммунального хозяйства Свердловской обласп1, Администрацией 

городского округа Сухой Лог, Адмшшстрацией му11иципального 

образования «Галкинское сельское поселение», Департаментом 
лесного хозяйства Свердловской област11*, М111шстерством 
природ11ых ресурсов и экологии Свердловской области**, 

Министерством агропромышлен11ого комплекса II продовольствия 
Свердловской области**, Министерством по управле1111ю 
государстве1шым имуществом Свердловской области*, а также с 

заинтересованными органюациям1·1 . 

Документация по пла1111ровке территории с r.штер11алами 

согласований предоставляется Исполнителем для nроведеш1я 

проверки в Министерство строительства и развитня и11фраструктуры 

Свердловской области ( 1 экз. в эле~..~рошюй форме, 1 экз. на 
бумажном носителе). 

Корректировка материалов по замеча1111ям осуществляется 
Исполнителем в максималыю короткие сроки. 

* в случаях., уста1ювлс1шых Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

** в случае возможного влияния и негатинноrо воздеiiствия 
планируемого для размещения объекта репюналыюго з11аче1111я. 

Графические материалы выполняются на картографическом 
материале открытого использования в мест11ой системе 

координат Сверд.rювской области. 

На бумаж11ом 11ос11тслс материалы предоставляются в количестве 
6 экз. ( 1 экз. для разработчика прое~..11юй документации, 
1 экз. для Министерства строительства н развития инфраструктуры 
Свердловской области, 1 экз. для М1·шистерства :энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обласпt, 1 экз. для 
Администрации городского округа Сухой Лог, 1 экз. для 

Администрации мушщипалыюrо образования «Га.r~юшское сельское 
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поселе11ие», 1 экз. для Правительства Свердловской области), при 
необходимости проведения согласований согласно п. 15 технического 
зада11ия предоставляются дополнительные экз. проекrа. 

Элеh.-rро1111ыс версии текстовых и графических материалов 
предоставляются на элеh.,ронных носителях и11формаци11 (оптический 

диск (CD, DVD), нли магнитный носитель, или USB Flasl1 память) - 6 
экз., при необходимости проведения согласований согласно п. 13 
технического задания предоставляются дополнител ы1ые экз. проекта. 

Текстовые матср11а!lы, в том числе пояснительная записка 

выполняется в программном продуh."Те Microsoft Office (*doc), Adobe 
Reader (*pdf) Утверждаемая часть npoeh.,a планировки террнторнн и 
проект межевания территории выполняется с соблюдением 
требований к оформлению правовых актов Правнтеm,ства 

Свердловской области, установленных Распоряжением Губернатора 

Свердловской области от J 4.05.2012 №! 187-РГ «О Правилах 
оформле11ия докуме11тов в Адми11истрации Губернатора Свердловской 
области и Правительстве Свердловской области». 

Графичсск11е да1111ыс формируются в формате файлов (таблиц) 
Maplnfo Professional верснн не ниже 9.0 (*mif/шid, *tab). 

ЭлСJ\."Тро1111ый образ проекта межевания территории II сведений о 
координатах харш,"Терных точек красных лини11 (точек шмене1шя 

11аправле11ия красных ли11ий и деления их на части) выполю1стся в 
соответствии с требованию,ш Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.05.2014 № 467 «Об утверждении 
Положения о предоставлении федеральному орга11у исnол11ительной 

власти, уполномоченному в области государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 

ведения государственного кадастра недвюю1мосп1, федераль11ыми 

органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и орrа11ами местного 

самоуправления дополнительных сведею1й, воспроизводимых 11а 

кадастровых картах, nред11азначенных для нс.пользования 

неограниченным 1<ругом лиц» и Приказа Росреестра от 30.04.2014 
№ П/203 «О размещении на официальном сайте Федералыюit службы 

государственной регистрации, кадастра 11 картографии в 
1шформащюнно-тслекоммуникациошюй сети «Интернет» Требований 

к :элекrро1111ым образам бумажных доh.-уме1пов, подписанных 
усилешюй квалиф1щироваююй электро1шой подп11сью лиц, которые в 

соответств1111 с 11орматив11ыми правовыми аn.'Тами Россиikкой 

Федерации уполномочены заверять кошш таких докуме11тов в форме 
документов на бумажном носителе, представляемых орrа11ами 

государственной власти и органами местного самоуправлс1шn>>. 

Демо11страц11шшыс матср11алы, предназначенные для 

опубликования и размещения в сети «Интер11ет», предоставляются на 

электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), 
или магнитный носитель, или USB Flasl, память) - 1 экз., в формате 
*jpeg, *jpg. 

ХМL-докумс1пы подготавливаются при условии утверждения и 

вступления в cimy формата ХМL-схемы проекта межева11ия 
территории и красных линий в соответствии с требова1-11-1яl\111 Пр11каза 
Федеральной службы rосударстве11ной регистрации, кадастра и 
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картоrраф1,111 или 1шыми нормативны.ми документами, 

регламентирующими у1шзашюе 1шфор.мац1юшюе взаимодействие 11 

действ ющимв на момент ве ждения п оекта. 

IV Схс~ш размсщс11ия J11111cii11oro объект~• на терр11тор1шх городского окруп1 Сухой Лог, 
~• 111щ11щшыюго об азовашrя «Га11к1шское сельское 1юсслс1ше» 

в Реконс-rруk1щя во;~ово,:rа r . Ка)1ыm.:1ов - r. Сухой Лог 
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