
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства 11 развития 

инфраструктуры Свердловской области от 02.11.2016 № 851-П «О принятии 
решения о подготов1(е документации по планировке территории 

для размещения линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод II ГРС 

АО «Уралэлектромсдь» в районе п. Садовый», в том числе сопутствующие 
объекты - вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воздушная линия 

электропередач на территории городского округа Верхняя Пышма 

и муниципального образования «город Екатеринбург» 

Свердловской обласпш 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 7 Положения о Министерстве 
строительства и развития Иllфраструктуры Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», с учетом 

обращения акционерного общества «Уралэлектромедь» от 27.01.2017 
№ 270105/179, согласования проекта настоящего приказа Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области письмом 

от 17.02.2017 № 11-01-80/1038 
ПРШ(АЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области от 02.11.2016 № 851-П 
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для 
размещения линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРС 

АО «Уралэлектромедь» в районе п. Садовый», в том числе сопутствующие 
объекты - вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воздушная линия 
электропередач на территории городского округа Верхняя Пыщма 

и муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области», 
изложив Приложение № 2 в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить: 
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2.1. Направление уведомлений в десятидневный срок с момента 

утверждения приказа, указанного в пункте 1: 
- в адрес акционерного общества «Уралэлектромедь»; 

- в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

- в адрес Министерства транспорта и связи Свердловской области; 

- в адрес Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Управление автомобильных дорог»; 

- в адрес Администрации городского округа Верхняя Пышма; 

- в адрес Администрации муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

2.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

2.3 . Направление заверенной копии настоящего приказа для официального 

опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

'1. 

., 

М.М. Волков 
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Приложение 1 
к Приказу № 1~ -17 от d, 1 . 00>1

• & ~I :r" 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработ1су документации по планиров1се территории 
(проект планировки и проект межевания) 

для размещения линейного объекта -
«ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРС АО «Уралэле1стромедЬ>) в районе п. Садовый», 

№ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

в том числе сопутствующие объе1сты - вдольтрассовый проезд, · 
автомобильная дорога и воздушная лннпя электропередач на территории 

городского 01cpyra Верхняя Пы.шма 11 муниципального образования 
«город Е б С u б 1сатерин 1урп> вердловскои о ласти» 

Параметр npoe1cra Ош1са1111е 

I. Общ11е данные 
За1(азчшс АО «Уралэле1промедь» 
Источшн~ Внебюджетные источники 
Ф1111анс11рования 

Ос11ова1ше для 1. Обращения АО «Уралэлектромедь» от 15.06.2016 
выпол11е1шя работ № 270105/716, от 09.09.2016 No 270105/1373. 

2. Закон 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». 
Мссто11ахожде1111с Российская Федерация, Свердловская область, 
и основные городской округ Верхняя Пышма, муниципальное 
хараh,ер11сп1к11 объеh,ов образование «город Екатеринбург» (район жилого 
стро11тсльства поселка в городе Садовый). 

Ориентировочная площадь земельного участка 
(в границах постоянного отвода) - 6,488 га. 
Ориентировочная протяженность - 1600 .м. 
Раздел IV Технического задания «Схема размещения 
планируемых объекrов». 

Срою~ разработки В соответствии с планом мероприятий по подrотошсе 
до1,умс11тащш документации по планировке территории 

по планировке терр11тор1111 

Цель разработк11 Цель работы - определение зон планируемого 
ДОhj'МСНТащш размещения линейных объектов и установление 
по ПЛRIIЩ)ОВКС тсрр11тор1ш параметРов их планируемого развития 

Границы проект11рова1111я Границы проектирования уточняются на этапе 

(зо11а планируемого согласования и утверждения эсю1за проекта 

размещения объекта) планировки территории. 

11 ос11ов11ые техн11чссю1е Размер зоны планируемого размещения линейного 
хара1сrср11ст11ю1 объекта принимается в пределах от трёхкратной 

до пятикратной нормы отвода земель дmr размещения 
соответствующего объекта, определенной 

в зависимости от его характеристик. 

Характеристики линейного объекта: 
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1) Технический коридор проектируемых 

газопровода-отвода, вдольтрассового проезда, 

кабельных линий автоматизации. телемеханизаuип 

11 технических средств охраны: 

Газопровод-отвод: 

- ориентировочная протяженность: 446 м, 
- категория: 11, 
- давление (расчетное): 5,4 МПа, 
- диаметр: 325 х 8 мм; 

Вдольтрассовый проезд: 

- категория автомобильной дороги: категории не имеет, 
- ориентировочная протяженность: 500 м, 
- число полос движения: 1 шт., 
- ширина проезжей части: 6 м; 
Кабельные линии автоматизации и телемеханизации 

полевого уровня {КТМ) и технических средств охраны 

{КИТСО): 

- ориентировочная протяженность: 500 м, 
- марка кабелей: КуПе-Бнг(А)-LS; 
2) Участок распределительного газопровода 

высокого давления: 

- ориентировочная протяженность: 1370,0 м, 
- категория: 1, 
- давление: от 0,6 до 1,2 МПа; 
3) Воздушная линия электропередач: 

- количество цепей: одноцепная; 
- ориентировочная протяженность участю1: 2160 м; 
- класс напряження: 1 О кВ; 
- тип опор: железобетонные опоры со стоfiка.\tи 
СВ-115, 

- марка провода: СИП (ВЛЗ 1 О кВ), 
- сечение провода: 50-70 мм; 
4) Автомобильная дорога: 

- категория автомобильной дороги : IV-в, 

- ориентировочная протяженность: 2104 м, 
- размер придорожной полосы: придорожные полосы 
не устанавливаются, 

- число полос движения: 1 шт., 
- ширнна проезжей части: 6,5 м, 
- ширина обочины: 1 м, 
- тип покрытня: щебеночное; 
5) Кабельные лпнин системы эле,прохпмическоfi 

защиты {ЭХЗ) стальных подземных трубопроводов 

от коррозии: 

- ориентировочная протяженность кабельной 
подземной линин юпощюй защиты: 5 м, 
- ориентпровочная протяженность кабельной 
подземной лиюш анодной защиты: 150 м, 
- напряжение кабельной линии: 48 В. 
Проект документаuии по планировке выполнить 

в соответствии с требованиями за1<0нодательствn 
Российской Федещщии, включая: 
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- Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерашш; 

- Водный кодекс Российской Федераuии; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесени11 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Действующ11е государственные регламенты, 

нормы, правила, стандарты, а также исходные 

данные, техническ11е условия и требования, вьщанные 
органами государственного надзора 

и заинтересованными орган11зацаям11 

при согласовании места размещения объекта 
строительства. 

При разработке проекта планировки учесть: 
- Схему территориального планирования 

Российской Федераuии в области трубопроводного 

транспорта (в действующей редакции); 

- Схему территориального планирования 

Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.08.2009 № 1 000-ПП; 

- Генеральный план rородс1шго щ<руrа Верхняя 

Пышма, утвержденный решением Думы городского 

округа Верхняя Пышl\·tа от 26.02.201 О № 16/1 с учетом 
внесенных изменений; 
- Генеральный план развития мующнпального 

образования «город Е1сатеринбург» на период до 2025 
года, утвержденный решением Екатерннбургской 
городской Думы от 06.07.2004 № 60/1; 
- Генеральный план развития мующипалыюго 

образования «город Екатеринбург» на период до 2025 
года в редакции, утвержденной решением 

Екатеринбургской городской Думы от 24.11 .2015 
№ 52/42. 

Документы, 

при разработке 

территории: 

подлежащие 

документации 

использованию 

по планировке 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проект11рован11я II установлен11я красных лин11й 

в городах и других поселениях Российской 

Федерации»; 

- Нормативы градостроительного 

проектнровання Свердловс1(оi1 области НГПСО 

1-2009 .66, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.03.201 О 
№ 380-ПП; 

- СП 42.13330.2011. Свод 
Градостроительство. Планировка и 

правил. 

застройка 
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городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (в части, 

не противоречащей Градостроительному Кодексу 
Российской Федерации); 

- СП 36.13330.2012 «Свод правил. 
Магистральные трубопроводы. Актуализпрованная 
редакция СНиП 2.05.06-85*»; 

- СП 86.13330.2014 «Свод правил. 
Магистральные трубопроводы. СНиП III-42-80*»; 

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. 
Автомобильные дороги»; 

- сп 37. 13330.2012 
Промышленный транспорт. 
редакция СНиП 2.05.07-91 *»; 

«Свод правил. 
Актуализированная 

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. 
Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01 -2002»; 

- ВСН «Нормы отвода земель для электрических 
сетей напряжением 0,38-750 кВ №I4278тм-т1»; 

- СН 452-73 «Нормы отвода земель 

для магистральных трубопроводов»; 

- СН 459-74 «Нормы отвода земель 

для нефтяных и газовых скважин»; 

- СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий 
связи»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении 
Правил определения размеров земельных участков 
для размещения воздушных линий эле1сrропередачи 

11 опор линий связи, обслуживающих эле1стричес1ше 
сети»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевоrо 

хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах 

таких зон»; 

- ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт 
Российс1,ой Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Знаю~ дорожные. 

Общие технические требования»; 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2009 No 717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог 
и (или) объе1сrов дорожного сервиса»; 

- Правила охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденные постановлением 
Госrортехнадзора России от 22.04.1992 № 9; 

- СанПиН 2.2.1/2.1 . 1 .1200-03 «Санитарно-
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защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита 
от шума»; 

- СНиП № 2971-84 «Защита населения 

от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями элеh"Тропередачи переменного 

тока промышленной частоты»; 

- Защита от коррозии. Проектирование 
электрохимической защиты подземных сооружений. 
СТО Газпром 9.2-003-2009. 

11. Состав 11 содстка1111е работ 
Состав исходных данных 
д.1я разработки 

ДOJ{)'MCIIТRЦШI ПО 

пла1111ровке терр11тор1ш 

Доt<ументацию по планировке территории выполнить 
в местной системе координат, МСК-66 

с использованием материалов инженерных 

изысканий, выполненных в составе работ 
по проектированию объекта. 

1) Материалы Схемы территориального 
планирования Свердловс1<ой области; 
2) Материалы утвержденных до1<умснтов 
территориального планирования муниципальных 

образований, на территории которых плuнируется 
размещение линейного объекта; 

3) Материалы правил землепользования и 
застрой1ш муниципальных образований, на 

территории 1<оторых планируется размещение 

линейного объе1па; 

4) Утвержденная документация по планировке 
территории в районе размещения проектируемого 

объекта; 

5) Имеющаяся проектная документация по объекту 
строительства; 

6) Т опографичесю1е карты и планы 
1 :25000, 1: 10000, 1 :2000; 1 :500 -1 ООО; 
7) Сведения о существующем 
и использовании планируемой 

включающие: 

масштабов 

состоянии 

террнторни, 

- сведения о геологическом строении 

и rидрогеолоrических условиях территории, 

об инженерно- геологических изысканиях; 
- сведения о функциональном использовании 
территории; 

- сведения государственного земельного кадастра 

о землепользовании, о земельно-имущественных 

отношениях; 

- сведения об установленных границах, состоянип 
и использовании особо охраняемых природных 

территорий и других территорий природного 
комплекса; 

- сведения об установленных границах территорий 
объе1сrов культурного наследия, границах зон охраны 
объектов J(ультvрноrо наследия; 
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Состав исходных данных может дополняться 
и уточняется при выполнении работ по подготовке 
проекта планировки и межевания. 

Подrотов1са документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения линейных объектов 

транспортной инфраструктуры, осуществляется 
с учетом требований, установленных частью 1 О 
Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии 
с результатами инженерных изысканий. В случае 

недостаточности либо их отсутствия, проведение 
работ по инженерным изысканиям осуществляется 
Исполнителем. 
Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем 

10 Трсбова1111я к выпол11е1шю Выполнить инженерные изыскания в соответствии 
ш1жснсрных изысканий с требованиями следующих нормативных документов: 

- сп 33-101-2003; 
- сп 131.13330.2012; 
- сп 47.13330.2012; 
- сп 11-102-97; 
- СП-11 - 104-97; 

- СанП1-1Н 2.1.7.1287-03; 
- СП22.13330.201I; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97 
- СП 126.13330.2012 и другие. 

Топоrрафичес1(у10 основу необходимо выполнить 

на территорию не менее, чем на 10% превышающую 
территорию в границах проекrирования, в масштабе 

не мельче 1 :2000. 
Все инженерные изыскания, предусмотренные 
к выполнению в ра~жах данного проекта 11 указанные 

в Перечне видов работ по подготощ(е проектной 
документации, которые оказывают влиянне 

на безопасность объектов капитального 
строительства, утвсрждённом приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации 
ОТ 30.12.2009 № 624, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
в соответствии с требованиями, установленными 

для инженерных изысканий, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Топографическая основа должна быть выполнена 
с соблюдением требований законодательства о защите 
государственной тайны. 

11 Требования к выполне1111ю Подготовн:а до1~ументащш по план11ро.1ше 
проекта планировки тсрр1пори11 

11 межсваш1я тсрр11тори11 Состав, масштаб и количество материалов проекта 

планировки и проекта межевания территории могут 

быть изменены при необходимости по согласованию 
с Министерством строительства II развития 
инфраструктуры Свердловс1юй области. 

1. Состав эсю1за [1ЛЗ11Щ)ОВI01 TCl)PIITOI>IШ 
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Материалы в графической форме эскнза планировю1 

территории выполняются в масштабе 1 :2000 
или другом масштабе, удобном для отображения 
объектов и использования материалов. 

Матер11алы зс1шза пла1шров1ш терр11тор1111 n 
rраф11ческой форме должны содержать: 
1) схелtу располоJ1се11ия эле,не11та 

планировочной структуры (проеюпируе.ной 

территории), на которой отобра.жаются границы 

проектируемой территории, зоны различного 

функционального назначения в соответствни 

с документами территориального пшширования, 

утвержденной документацией по планировке 

территории, основные планировочные и транспортно

коммуникационные связи; 

2) утвер:ждае.ный черте:ж эскиза 11ла11ировки 
территории, 11а которо.н отобра:)lсаются границы 

функциональных зон, существующие сохраняемые, 

реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к 

размещению объе11."Ты капитального строительства, 
прое11.1ные решения по развитию транспортной и 

ннженерноii инфраструктуры, границы зон с особыми 

условияl\ш нспользования территории, действующие 

и проектируемые красные линии. 

Пояс1штсль11ая заш1с1са зсювn 11"1~11111роnю1 

тсрр11тор1111 в тен:стовоii форме должна содср,ю1ть: 

1) анализ существующего положения 
по градостроительным условиям размещения 

линейного объе1па; 

2) сведения об установленных границах зон 

с особыми условиями использовання территории; 

3) определение параметров планнруемоrо 

строительства; 

4) предложения по строительству 

сопутствующих объектов; 

5) предложения по основным технико

экономическим показателям и иные обоснования 
проектных решений. 

2. Состав ос11оn11ых (утверждаемых) матср11алов 
проекта пла1111роnю1 11 проскrа мсжевашш 
Материалы в графической форме основноit 
(утверждаемой) части прое1па планировю1 

территории выполняются в масштабе 1: 1 ООО - 1 : 5000 
илн другом масштабе, удобном для отображения 

объе1пов и использования материалов 

(при соrласованш1 с Министерством строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской област11). 

М11тср11алы oc110011oii (утnерждасмоii) част11 

прое1аа пла1111ровк11 терр11тор1111 в граф11•1ес1соii 
форме должны содержать: 

1) ос11ов11ой черте:ж проекта 1111а,1uроаки 
meщ)llmopzщ на котором отображаются: 
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- границы функuиош1Ль11ых зон с отображением 

параметров развития таких зон; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, планируемые к размещению 

объекты капитального строительства 

с характеристикой зданий и сооружений 

по назначению, этажности и капитальности; 

- проектные решения по развитию транспортной 

и инженерной инфраструктуры; 

- границы зон с особыми условиями использования 

территории; 

- основные технико-экономические показатели 

по проекту планировки территории; 

2) разбивоч11ый чepmeJ1c красных ттий, на котором 
отображаются: 

- действующие и проектируемые красные линии, 

подлежащие отмене красные линии; 

- координаты концевых, поворотных точек 

с ведомостью коорд11нат; 

- расстояния между точками красных лшшй, углы 

поворота и радиус искривления красных л11н11i1; 

- прочие размеры, облегчающие вынос I(расных 

линий в натуру (на местность). 

Матср11uлы ос11ов11ой (утверждаемоii) част11 

проекта П!IU1111p0BIOI терр11тор1111 8 TCl~CTOBOii 
форме должны содержать: 

1) положен11я о размещен ин объектов ю1шш1Лыюго 
строительства, включающие описаш1е rраннu зоны 

планируемого размещения линейного объе1па 
и его характер11ст11ку, сведения о зонах размещения 

объектов капитального строительства 11 их видах, 
красных mшилх; о градостроительных регламентах, 

установленных правилами землепользования 

и застройки; 

2) положения о характеристиках планируемого 
развития терр11тор1ш, включающие сведения 

о характеристиках развитня систем соuшшьного, 

транспортного обслуживания 11 ннженерно

техническоrо обеспечения, необходимых 
для развития территории, в том числе: 

- параметры размещаемых объектов; 

- поперечные профнли улиц и дорог; 
- параметры улиц, дорог (в том чпсле железных 

дорог), проездов, пешеходных зон, сооружений 
и коммуникаций транспорта (включая места 

хранения транспорта); 

- параметры инженерной и социальной 

инфраструктур н благоустройства терр11торн11; 

- границы территорин общего пользования; 
- иные положенш1, устанавливаемые заданием на 

разработку прое1сrа планировки терр11тор1ш; 
3) Очередность строительства объектов. 
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3. Состав матер11алов по обоснованшо проекта 
пла1111роD1ш 11 просасrа межеnашш. 
Материалы в графической форме по обоснованшо 
проекта планировки территорни для целей 

согласования вьmолняется на топографической 

основе в масштабе 1: 1 ООО - 1 :5000 или другом 
масштабе, удобном для отображения объектов 
и использования материалов (при соrласоваюш 

Министерством стро1пельства II развития 
инфраструктуры Свердловской области). 

Для подготовки ситуационных схем в составе 
материалов по обоснованию проекта планирошш 

территории используется масштаб 1 :2000- 1: 100000. 
На всех чертс,1шх матсршшов по обос11оnа111110 
пpocicra пла1-111ров1ш тсрр1пор1111 показываются: 

красные линии; границы отвода земельных участков; 

наименования сушествуюшпх улиц, обозначен11е 

проектируемых улиц; границы проектируемой 

территории; границы и (али) фрагменты границ 
муниципальных образований (мушщппальноrо 

района, сельского поселения, городского округа) 
п населенного пункта. 

Матср11алы по обосноваш1ю проскга nш11111ров1ш 
тсрр11тори11 в rраф11чсской форме до.11ж11ы 

содержать: 

1) схему располо:жетт элелtента 1иатшровоч11ой 

структуры (проектируемой территорнн), на которо11 

отображаются: 

- границы просктнруемой территории; 
- зоны различного функuионалыюrо наз11аче1111я 

в соответствии с документами территорнальноrо 

планирования; 

- основные планировочные 11 транспортно

I(0ММуни1шuионные связи; 

2) схе.ну ис11ользоаатт и состоютл территории 
а период 11одготоаки проекта плаиироаки (011ор11ый 

пла11), на которой отображаются: 
- действующие II прое~..."Тируемые красные л~1111ш, 

подлежашне отмене красные лннин; 

- существующая застройка с харшстер11ст11кой 

зданий и сооружений по назначению, этажност11 

и капитальности; 

- границы земель по формам собственности; 
- границы отвода земельных учасшов под вес виды 

строительства 11 благоустройства; 

- улично-дорожная сеть с у1сазанисм тнлов 

покрытия проезжих частей; 

- транспортные сооружения; 

- сооружения 11 коммуникации инженерной 
инфраструктуры. 

3) схе.11у орга11юац11и ул11ч110-доро:ж11ой сети, 
размещетт паркоаок (паркоаоч11ых .нест) 

и даt1J1Се1шя тра11спорта, на которой отображаются: 
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- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, проектируемые улицы 11 дороги 

(в том числе железнодорожные пути) с указанием 

их категории, класса II объекrы транспортной 
инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, 

мосты, тоннели, пешеходные переходы; 

- сопутствующне объекты транспортной 
инфраструктуры, в том числе элементы огражден11й, 

объекты освещения и иные; 
- сооружения н устройства для хранения 

и обслуживания транспортных средств (в том числе 

подземные); 

- поперечные профили ушщ и дорог; 

- осевые линии дорог, улиц, проездов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны; 

- границы полос отвода автомобильных II железных 
дорог; 

- границы пр11дорожных полос автомобильных 

дорог; 

- основные параметры всех элементов транспортной 

инфраструктуры; 

- основные пути пешеходного движения; 

- границы планировочных ограничений от объектов 

транспортной инфраструк-rуры. 
4) схе.,ну гратщ территорий объе1.тоа ку!lьmурного 

наследия, на которой отображаются: 

- граюшы территории объектов культурного 
наследия, включенных в еднныi1 государственный 

реестр объе1Стов культурного наследия (памятн11ков 

истории и 1Сультуры) народов Российс1<0й Фсдераuш1; 

- границы терр11торин вновь выявленных объектов 

культурного наследия и зон охраны памятншюв 

истории II культуры; 

- гран11uы особо охраняемых природных 
территор11й и объектов. 

5) схе.ну границ зо11 с особьши 

использования территории, на 

отображаются: 

услоашш11 

котороii 

- границы охранных, санитарно-защитных, 

водоохранных зон, зон охраны нсточниt<ов пнтьевоrо 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, rрающы 

иных зон с особыми условиями использовання 
территории; 

6) схе.ну аерти1.аr1ыюй планироаюt и 1111:ж:е11ер11ой 

11одготов1.и терршпорzш, на которой отображаются: 
- вертикальная планировка территории; 

- проектируемые мероприят11я по ннженерной 

подrотош<е территории (органнзашш отвода 
поверхностных вод); 

- сооружения инженерной защиты территории 

от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

7) схему тюзаитuя ш1:>1се11еv11ой 1111dщастvvю11}1ры, 
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на которой отображаются: 
- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликв11дируемые (допускается разбить по внда.,1 сетей) 

и проектируемые трассы внеквартальных сетей 
и сооружений водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 
телевидения, линш1 связи (слаботочные сети), места 

присоединения сетей I< головным магистральным 

линням и сооружениям; 

- размещение пунктов управления системами 

инженерного оборудования; 
- существующие и проектируемые подземные 

сооружения; 

- границы планировочных ограничений от объектов 
инженерной инфраструктуры. 

8) схему раз.неще11ил бли:)Jсай~шLt предприяттi 

тех11ического и соцuаr1ыюго обслу:жива,шя, на 
которой отображаются: 

- производственные и коммунально-складские 

предприятия и объекты, которые могут быть 

использованы в процессе строительства 

и эксплуатации линейного объекта; 
9) выкот1ровю1 ю cxe,\t градостроителыюго 

зо11ирова1шл л1у11ицm1сщы1ых образований: 

- границы застроенных и планируемых к застройке 

земельных участков; 

- предложения по rрадостро11телыюму зонированшо 

территории, зоны инженерно-транспортной 

инфраструктуры, в которой планируется размещение 
планируемого линейного объекта в соответствии 

с картами rрадостро11тельноrо зоннровання 

муниципальных образований. 
1 О) zтые .,,атериалы в графической фор.,1е 

для обос11оватт 11oлo:J1ce11mi о 1v,а11ироат,,:е 

meppzm10p11u. 
Понсшпслышя заш1с1~а по обос11оnа111110 прос1сr:, 

пла1шроnю1 терр11торш1 n тc1~cтonoii форме 

должна содержать: 

1) анализ существующего 
по градостроительным условиям 

линейных объектов; 
2) сведения об установленных 

положения 

размещения 

rрuницах 

санитарно-защитных зон, водоохранных зон 

и других зон с особымн условиями 11спользован11я 
терр11тории; 

3) сведения (выписка) из rосударственuоrо 

лесного реестра с информацией о категориях 

защнтности лесного фонда Poccиficкofi Федсрац1111 

(пр11 налнчин в границах проектнровашш земель 
лесного фонда, городских лесов); 

4) последовательность осуществления 
мероприятий (очередность строительства), 

предусмотренных данным проектом планировки 
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территории; 

5) определения параметров планируемого 

строительства линейных объектов; 
6) анализ и обоснование необходимостн 

строительства сопутствующих объектов 

транспортного, социального обслуживания 

11 инженерно-технического обеспечения 

планируемых объектов и их размещение в rрашщах 

проектирования; 

7) проектные архитектурно-планировочные 

решения развнп~я инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

8) мероприятия по обеспеченшо доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 
9) осуществление мероприятий по охране 

окружающей среды, включая описание 

современного 11 проrнозпруемоrо состояния 

окружающей среды планируемой территории; 

1 О) мероприятия по зашите терр1порпн 

от чрезвычайных ситуаций прнродноrо 
11 техногенного характера, меропрнятия 

по гражданской обороне и обеспеченшо пожарной 

безопасности, в случае, еслн на террнторип 

расположены или предусмотрены данным проектом 

планировки территории опасные объекты; 

11) основные техшшо-экономнческне 

показатели и иные обоснования проектных решений. 

3. Матср11алы прое1па мсжев111111я терр11тор1111 

в rрафнчсской форме должны содсрi1-шть чсртсж11 
межсвашш тсррнторu11, па 1,оторых 

отображаются: 
1) красные лннии, утвержденные в составе 

проекта план11ров1ш территорни; 

2) линии отступа от красных лшшй в целях 

определения места допустимого размсщення зд;шнi1, 

строений, сооружений; 

3) границы застроенных земельных участков, 

в том числе границы земельных участков, на которых 

расположены линейные объекты; 
4) границы формируемых земельных участ1<0в, 

планируемых для предоставления физ11чес1шм 

и юридическим лицам для строительства; 

5) границы земельных 

предназначенных для размещения 

капнтальноrо стронтельства; 

участков, 

объектов 

6) rраннцы территории объе1'.'ТОD культурного 

наследия; 

7) границы зон с особыми условиями 

использовання территории; 

8) границы зон действия публичных сервитутов; 

9) ведомости координат поворотных точек границ 
земельных участков. 
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Графические материалы проекта мсжевшшя 

территории выполняется в масштабе 1 :2000-1: 1 ООО 
или друrом масштабе, удобном для отображения 

объектов и использования материалов 

(при согласоваюш с Министерством строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области). 

Матерпалы прос1ста межева1шя тсрр11тор1111 
в текстовой форме должны содержать: 

- краткую характеристику территорнн, 

на которую выполняется проект межевания; 

- сведения по установлению границ земельных 

участков и обоснование принятых решений; 

- сведения о земельных участках, формируемых 

(образуемых), сохраняемых II преобразуемых, 
в том числе информацию о катеrорни земель 
и разрешенных вндах использования недвнжимости; 

- ведомость земельных участков, содержащую 

площади, виды использования, информаuшо о форме 

собственности н коордннаты поворотных точек; 

- ведомость участков изъятия 

для rocy дарственных и муниципальных нужд; 
- предложения по установленню публичных 
сервитутов; 

- основные техннко-экономические показатели 

проекта межевания, отображенные в в11де таблицы 

в соответствии с приложением 8 СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизе II утверждении градостроительной 

документации». 

В прое1'.-те межевания территории также должны быть 

указаны: 

1) площадь образуемых и юменяемых земельных 

участков и их частей; 

2) образуемые земельные учаспш, которые после 

образования будут относиться к террпторпям общего 

пользования илн имуществу общего полъзовання; 
3) вид разрешенного использовш1ш1 образуемых 

земельных участков в соответстшш с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации. 

Материалы проекта межевания террнторш1 для целей 
согласования должны содержать вып11сю1 

из государственного кадастра 11едвш1шмост11 

относительно сведений о земельных участ1,ах, 

выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с 1шм о правах 

1111 земельные учаспш, согласование с Малоистоксюш 

ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром трансrаз 
Екатеринбург», заключение уполномоченного орrана 
управлею1я государственным фондом недр 

о налнчии/отсутствии на земельных участ1<ах, 
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расположенных в зоне размещения объекта, полезных 
ис1<опаемых. 

111. Порядок подrотоnк1111 nыполнеюш матер11алов npoc1cra 
12 Этапы разработк11 Документацию разработать в два этапа: 

до1суме1пацш1 I этап. 
по пда1111ровке тсрр11тор1111 1) Сбор и систематизация исходных данных. 

Анализ существующего состояния террнторни. 

Соrласова1111е с Министерством стронтельства 

и развития инфраструктуры Свердловской области 

достаточности инженерных нзыскшшй прошлых лет 
для подготовки документации по планировке 

территории (проведение инженерных нзыс1<аний 
в случае недостаточности исходной информашш); 

2) Разработка Эскиза планировю-1 территории; 

3) Согласование Эскиза планирощш территории 

с Администрацие11 городского округа Верхняя Пышма, 

Админ11страuией города Екатеринбурга, 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Министерством 

транспорта II связи Свердловской области, 

Департаментом лесного хозяйства Свердловскоii 
области*, М11н11стерством природных ресурсов 

11 экологии Свердловской области**, Министерством 
агропромышленного компле1<са и продовольствия 

Свердловской области••, Министерством 

по управлению государственным имуществом 

Свердловской области* и его утвержден не 
Министерством строительства и развнтня 
инфраструктуры Свердловской области, включая 

согласование в части перераспределенных отдельных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности 

согласно Закону Свердловской области от 12 октября 
2015 года № 111-03. 
Эскиз выпошшть 
для отображения 

материалов. 

II этап. 

в масштабе удобном 

объектов и использовшшя 

4) На основашш утвержденных пршщ1шшшы1ых 

решений Эс1шза планировки территорнн разрабоша 
документации по проекту планировки тсррнторш1 

для размещения линейного объекта в составе: 

5) 

основная часть; 

обосновывающая часть. 

Разработка проекта межевания терр11тор1ш, 
а также градостро11тельных планов земельных учасп<ов 

при необходимости; 

б) Передача документац1ш на согласование. 

Корректировка материалов по замечаниям 
согласующих организаций в _максимально 1,ороткие 

срокн. 

* в случаях, установленных Грuдостро11тельным 
кодексом Российс1<ой Федерации 
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Согласова1111е 
до1сумс11тацш1 

по пла1111ров1~е терр11тор1111 

Ос11оn11ые требооашш 

к содержанию, кот1честnу 

11 форме предоставдяемых 
матерпалов по этапам 

разработю1 документащш 

по пла1111ров1tе 

терр11тор1ш, 

последовательность 

11 срок11 ВЫПОШIСШIЯ работ 
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** .в случае возможного влияния и негативного 

воздействия плаю1руемоrо для размещения объекта. 

Проект планировки и межевания территории 

подлежит согласованию и проверке согласно Плану 
.мероприятий по подготовке доку.ментащш 

по планировке территории для размещения лннейноrо 

объекта. 
Проект планировки и межевания территории 

подлежит согласованию с Администрацией 

городского округа Верхняя Пышма, Ады11н11страцией 

города Екатеринбурга, Министерством энерrетню1 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, Министерством транспорта и связи 

Свердловской области, с заинтересованны.мн 

орrанизаuиямн, а также в случаях, установленных 

Градостроительным 1<одексом Российской Федераци11, 
с Департаментом лесного хозяйства Свердловской 

области*, Мшшстерством природных ресурсов 

и экологии Свердловской области**, Мюшстерством 

агропро:мышленноrо комплекса и продовольствия 

Свердловской области**, Мюшстерством 
по управлению государственным 11муществом 

Свердловской области*. 

Документация по пшшировке территорш1 

с материалами согласований предоставляется 

Исполнителем для проверю~ в М11н11стерство 

строительства и развития инфраструктуры 
Свердловскоi1 области, включая соrласоDшше в 11аст11 

перераспределенных отдельных полно.мочнi1 в сфере 

rрадостроительноfi деятельности согласно Зшюну 

Свердловской области от 12 октября 2015 года 

№ 111-03 (2 экз. в электронной форме, 1 экз. 

на бумажном носителе). 

Корректировка матер11алов по замечаниям 

осуществляется Исполнителем в .макс11мально 

корот~ше сроI<и. 

* в случаях, установленных Градостронтельным 
кодеI<сом РоссийсI<ой Федерации 

** в случае возможного влияния и негатнвноrо 

воздействня планируемого для размещения объекта. 

Документы и материалы предоставляются 

ш1 электронном н бумажном носителях. 

Графические материалы 
на картограф11ческом материале 

выполняются 

открытого 

использования в местной системе координат 

Свердловс1юй области. 

Hn бумажном 11ос1пс..'lе матер11алы предоставляются 
в количестве 7 экз. (1 экз. для АО «Уралэлектромедь», 
1 экз. для Министерства строительства и развития 
инфраструкrуры Свердловской области, 1 экз. 
для Министерства транспорта 11 связи Свердловской 
области, 1 экз. для Министерства энсрrетюш 
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и жплищно-коммунального хозяйства СвердлОВС!(ОЙ 

области, 1 зю. для Администрации городского округа 
Верхняя Пышма, 1 экз. для Администрация города 
Екатеринбурга, 1 экз. для Правительства 

Свердловской области), при необходимости 

проведения согласований согласно п. 13 технического 
задания предоставляются дополнительные 

экземпляры проекта. 

Эле1сrро1шые ncpc1111 текстовых н графических 
материалов предоставляются на электронных 

носителях 11нформац11и (оптический дис1, (CD, DVD), 
или маrннтный носитель, илн USB Flash память) -
7 экз., np11 необходимости проведен11я соrласованнй 
согласно п. 13 техннческого задания предоставляются 
дополнительные экземпляры проекта. 

Текстовые матерналы, в том числе пояснительная 
зап11ска, выполняется в программном продукте 

MicrosoftOffice (*doc), AdobeReader (*pdt) 
Утверждаемая часть проекта планировки терр11тор11и 

11 проект межевания территорин выполняется 

с соблюдением требований к оформленню правовых 
актов Правительства Свердловской области, 

установленных Расnоряженнем Губернатора 

Свердловс1юй области от 14.05.2012 No 187-РГ 

«О Правилах оформления документов 
в Администрацш1 Губернатора Свердловской области 

н Правительстве Свердловской области». 
Граф1Р1ссю1е юш11ые формируются в формате 

файлов (таблиц) MaplnfoProfessional верс1111 не ш1же 
9.0 (*mif/mid, *tab). 
Э..r~е1про1шыii образ проекта межевания терр11тор1ш 
11 сведений о координатах характерных точек красных 

линий (точек изменения направления красных линий 
11 деления их на части) выполняется в соответств11и 

с требованиями Постановления Правительства РФ 

от 20.05.2014 № 467 «Об утверждении Положения 
о предоставлении федеральному органу 

исполнительной власти. уполномоченному в области 
государственной регистраuни прав на недвижамое 

имущество и сделок с ним, кадастрового учета 

и ведення государственного кадастра 11едв11ж11I\t0сти. 

федеральными органами исполннтельной власти, 

органами государственной власти субъе1\."'rоn 
Российской Федерации и орrанамн местного 

самоуправления дополнительных сведений, 

воспроизводимых на кадастровых картах, 

предназначенных для использования неоrршшченным 

кругом лиц» и Приказа Росреестра от 30.04.2014 
№ П/203 «О размещении на официальном caiiтe 
Федеральной службы государственной регнстрацни. 
1шдастра и ю1ртографин в информац11онно

телен:оммушшац11онной сети «Интернет». Требований 
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к электронным образам бумажных документов, 
подписанных усиленной квал11ф11цированноi1 

электронной подписью лиц, которые в соответствш1 

с нормативными правовыми актами Росснйской 

Федерации уполномочены заверять копии такнх 
документов в форме документов на бумажном 

носителе, представляемых органами государственной 

власти и органами местного самоуправле1шя». 

Демонстрацион11ыс материалы, предназначенные 

для опубликования и размещения в сети «Интернет», 

предоставляются на электронных носителях 

ннформацнн (оптнческий диск (CD, DVD) 
или магнитный носитель, или USB Flash память) -
l экз., в формате *jpeg, *jpg. 
ХМL-до1rумс11ты подготавливаются nрп условни 

утвержден11я и вступления в силу формата 
ХМL-схемы проекта межевання территории 

и красных линий в соответствин с требованн.ями 
Пр1шаза Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и 1<:артоrрафии нщ1 IIНЫ!\tи 
норматавнымн документами, регламентнрующшш 

указанное ннформацпонное вза11модейств11е 

и действ ющими на момент 
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Е1 Границы муниципальных образований 

В Проектируемая автодорога и вдоnь трас~вы11 проезд 

В Проектируемая ли1н,я электропередач 
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