
l\1ИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСl(ОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

N!! з:tз-п 

г. Екатt:р111 1бург 

О пршшпш рсшс111ш о nодготошсс до1~умс11тацш1 по 11.rш1111рош~с тсрр11тор1111 
дли размсщсшш л1111сii11ого об1"с1па трн11спорпюii и11фрнстру1~туры 

рсп1011алыюго зш111с1111s1 <<Рс1~011струюнш мостово1·0 перехода через р. Нсйву 

на I~l\J 15+640 автоl\10б11лыюii дорог11 г. Невья11с1~ - д. Сербишшю 
ш1 тсрр11тор1111 Нсnья 11c1coro городс1~ого 01~руга» 

На основании пунктов 1 и 3 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, сппъи 3 Закона Свердловской области от 29.10.2007 
N!! 121-03 «О документации по пшшировке территории, подготовка которой 
осущеспзляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере территориалыюго 
пла1111ропш111я», в соответствии с подпу111пом 12 пункта 6 Положения 

о М111111ст~рс1 в~ стро,л ет,ства и ра·.ш1.~тш1 инфраструктуры СвердJювскоli 

обш1с ги, утвержденного послшош1е11 нем 1 lраnителы:тва Свердловской области 
от 05.09.20 l 2 N~ 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным оI<ладам в месяц 

Мшшстерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 
с учетом Постановления Праuитеш>ства СвердловсI<ой области от 29.10.2013 
N~ l 3 3 1 - ПП «Об утверждении rocy дарственной программы Свердловской 
област11 «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и инфорr-.~ацион11ых 
технологий Свердлопской области до 2022 года», совместного приказа 
Министерства строительства и ра:зпития инфраструктуры Свердловской области 
и Мшшстерства транспорта и ст1зи Свердловской области от l 9. l l .2014 
№ 376-П/473 «Об утверждешш перечня линейных объектов транспортной 
11нфраструктуры регионального зна~1ения, для которых необходима подготовка 
документации по планировке территории в 2015- 2020 годах» с из~1енениями, 

внесенными совl\1естным пр11ю:13ом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской област11 и Министерства транспорта и связи 
Свердловской области от 11.04.201. 6 № 204-П/ 11 О, приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.07 .20 l 5 
№.! 249-П «О принятии решений о подготовке документации по планировке 
терр1пор1111 для линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального 
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з1шчснш1», обращения М1111нстсрства транспорта и свюи Свердловской области 
от 24.05.2016 N!! 13-01-80/3600 
ПPИl(AЗl>IBAIO: 

l. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкц11я мостового перехода через р. Нейву на км 15+640 
авто1\юбнльноil дороги г. Невьянск - д. Сербишино на территории Невьянскоrо 
городского округа» (далее - реконстру1щия мостового перехода). 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документаuии 
по планировке территории для реконструкции мостового перехода, указанного 

в пункте I настоящего приказа ( Пр1шожс111н~ N!2 1 ). 
3. Утвердить Техническое зад..нше на разработку документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для реконструкции мостового перехода, указанного в пункте I настоящего 

приказа (Приложение № 2). 
4. Финансирование работ по разработке доку!\Iентации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для реконструкции мостового перехода, указанного в пункте l настоящего 

приказа, осуществить за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

в 20 l 6 году .мероприятием гос у дарственной программы Свердловской области 
«Реашлацю1 основных направлсниН государственной пол1пики в строительном 
комплексе Свердловской общ1стн до 2020 года», утвержденной постаноолением 
Правительства Соердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП. 

5. Заl\,tестителю министра строительства и развития инфраструктуры 
Сш:рл:ювскоИ области В.Г. Веннаминову обеспечить в десятидневный срок 
с J\юме1-па утверждснш1 11р1-1каза о пр11ш1л111 ре1.11е11ш1, указанного в пункте 1: 

5.1. 1- Iапраш,еннс уведо!\ше11н11: 

- в Министерство транспорта и сш1зи Свердловской области; 
- в Государстrзенное казенное учреждение Сrзердловской области 

« У правлею1е автомобильных дорог»; 
- п Администрацию Невышского городского округа. 
5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для 

направления заинтересованными лищ1м11 предложений по планировке 

тсрр11 гор1ш, в срок согласно Плану мероприятий по подготовке документации 

по планировке террнтор1ш для реконструкц11и мосто1юго перехода. 

5.3. Направление заверенной копш1 настоящего приказа для официалыюго 
опубликования на «Официалыюм интернет-портале правовой информации 
Свердловской области>> (\V\Vvv.pп1vo.gov66.п1). 

6. Контрою, за ис110J 11н:1111ем настошцего приказа оставляю 'За собой. 

Мн1111стр строительства и разшпия 
инфраструктуры Свердловской области С.10. Бидонько 
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Приложение I 
к Приюву N~ .i :У.В ~/1 от {)ol, {)ь.~Оl'с:'1 

План мсро11р1шт11ii по подготошсс д01сумснтаци11 по 11люшров1се тсрр11тори11 
для PCICOIJCTPYICЦIJJJ мостового перехода 

л~ 
Н alll\lCIIOЩ\ 11 IIC J\ICJ)OII {HIIПll II 

C()(ЖII OЫIIO.:ШCIIIШ Отuстстос1111ыii 
11/11 J\IC\JOlll)IISIТllii за IIЫIIOJНICIIIIC I\IC(IOlll)IШTIISI 

1 2 1 3 5 
1. Напранлс1111с уuсдоl\1ле11 11Я о пр1111ят1111 1 О д11eii Мш111стсрспю стrю11тсльстuа II 

рсше1111н о 110дготов~-е до1,уl\1е11таш111 разв11тю1 1111фраструктур1,1 
1ю ш1ш111ровкс терр11тор1111 для Свсршюuс1юii областtt 
рско11стру1щ1111 .\Юстового перехода в 

адрсс Г.rщщ,1 .,1у11ишта.r11,1юго 
обра·101щ1111н. М1111щ:тсрстна 

·, ра11с1юрта 11 CBH'J 11 Свсрдлонс~-оii 
об;щс111. Гl(У СО «Упранлс1111с 

ат о!\t0611л1,11ых дороп>, раз!\1сщс111tс 

Прш:аsа на L:aii1c М111111стсрсгuа 
С ГpOIITC:ILCTUa II разв1пш1 
1111фраструктуры Сверд:1овс1юii 
0Gласт11 11 11аnрав:1с1111с Гlр111шза длн 
оф1щ1 HL'IЫ IOГO OПVOЛIIIIOШl/11\H 

' ., Пр11сi\1 11 рассl\ютрс1111е предложс1111i1 30 днеii с даты М1-11111стсрство стро1пелt,ства 11 
1ю nла1111ро1щt.: п:рр1пор1111 от размещс1111н Пр11каза 11а развюня и11фрастру1;:туры 
:1а111псрссоuа11111,1х тщ, u случае 11х са1iте Свердловской обласш 

j-;- IIOCT\'11:ICI IШI __ .._ 

J. :Зак.1ю 1 1с1111с I осударствс111юго 2016 1·021 М111111стерство стро1пс:11,ства 11 
1ю11т1х1 к га на разработку доку .\tе11пщш1 ра:~в1п11я 1111фраструктуры 
по г1ла1111ровкс тсрр11торш1 для Свсрдловс1юii област11 
рско11стру1щ1111 мостового перехода 

4. IJ1 ICi:CIIIIC I П~ICIICI 111ii В Генерал 1,111,111 lto утвсрждс11ш1 Лд.ч111111страш1н Нев1,н11с1,ого 
1 11:11111 l-k111,ннско1 о I opoдi:KOI о окр~ r а !tlЖ~ !\\СIПаш111 llO r оро:1с1шн) окр) 1 ·а 

ппа1111~\Н1ю: Т1.:J:>р1п ор1111 

5. 13ы1ю:111с1111с работ гю IЮДГОТО!.IКС IJ COOTUC f'CTBl\11 С Нс1юл1111тел1, работ по 
'Jctш'Ja 111юсl\та плш111ров1ш терр1пор1111 ycлoUIIЯI\НI заклю11с111tоl\1у государстве111юму 

дш1 рско11струкш111 1\1Осто1юго перехода государствеююго контршпу 

1,011тра1па 

G. l3ы1юл11с1111с работ по подготовке В СООТВСТСТ131111 С Исnол111пс.11, работ по 
доку!\1с1 п au1111 110 11ла11111юв"с JCJIOIJШll\111 заключс111юму государственному 

тсрр11тор1111 дnн рсl\ош:тру1щ1111 государствс111юго ко11тракту 

!\!ОСТОВОГО гн.:рсхода контракта 

7, Ко11тро:11, UblllOЛIICIIIOI работ по Мш111стсрстuо стро1псльства 11 
ГIO!.lf'tПOBKC Д(Ж)'~IСНЛЩl\11 ГIО разu11тш1 1111фраструктуры 
11па1111ровкс тсрр111ор1ш длн Сверд:юuс кoii облает~ 1, 
реко11стрv1щ1111 1\юстового перс.\О!tа М111111стерстuо тра11спорта 11 

7.1 Провсдt:1111с раGоч11х сове1щ111111i rю По 1\н.:рс 11со6ход111\ЮСТ11 сш1з11 Сnсрдловс1юii обласп1. 
IITOПl!\1 BЫПOJIIICIIIIЯ Ла!IОВ работ Адl\1111111страш1я Нев1,янского 

rородс1юго окр2та 
7 ,!. COГjlaCOBa1111e ')Cl(IШI проскrа Не 60.1сс 5 днсii с даты 1 Jтar1 - 11аралпе:1ыюс 

11 !1а1111 ров1ш прс:1ос Г:Н\JICIIIIЯ ')СЮШI согласова1111с : Ад.,1111111страш1}1 

(д.1я u.11юго :папа) Нев1,н11с1-оrо rородского округа. 

М111111стсрство транспорта 11 
свнз11 Сuсрдловс1юii об:1асл1, 

Дсnартаl\1снт лесного хозяfiства 
1 Свердловской об;~аст11*, 
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М111111стсрство природных 

ресурсов 11 ·жо.1оп111 

Cnepд.1011cl(oi1 области**, 
М 111111стсрство 

аrропро.мышлсшюго ко,,~плеl\са 11 
продово;~1,ствш1 Сnердловс1юii 

обпасти** 

2 этап - М шшстерство по 
управле1111ю rосударствс11ным 

111\tуществом Свсрдлоnской 

обласп1* 
Ут11t:рждс11111: эсю1за проекта Нс более 5 дне11 с даты М1·11111сr·ерство стро1пелы;тва 11 
пла1111ров1ш 1ерр11тори11 предостав;~щ1ин рюв1пш1 и11фраст·руктуры 

соrл.1сова111юго эсю1за в Свсрдловскоii 06ласт11 
соотuетпв1111 сп. 7.2 

Сог:1асова1111е докуl\1с11нщ1111 rю 1-k более 5 д11cit с l!ап,1 1 :ла п - параллел1,1юе 
11ла11111ювl\с тсрр11тор1111 д:1я ПJ)L'.'lOCTal\.1CIII\H сог.:1асова1111с : Лдl\111 н11стр,шш1 
рс1ю11с1 ру1щ1111 мостового перехода мал:р11ало11 11рос1(га Нс111,н11сl\ого городского окру1а, 

(ШIН 0,'llIOI О JTa /la) М111111с1срство тр:шсrюрта 11 
свю11 Свсрдловс1,оii област11. 
Дспартаl\1е11т :1ссного хознiiства 

Сверд.1овс1шii област11*, 
М111111стерство пр11род11ых 

ресурсов II ЭКОЛОПIII 
Свердловскоii области**, 
М111111стерспю 

aгponpOI\IЫШЛCIIIIOГO 1<0~1ш1екса II 

продовол1,ствш1 Свсрдловскоii 

06:1асп1** 

2 :пап - М111111стерство по 
управлс1111 ю ,·осу дарстnе,1111,1 м 

11мущсствоl\1 Свердловсrюit 
област11* 

Провсрн:а докумс11таш111 110 11:1а11111хн11н~ Не более I О д11е11 с даты М111111стерспю стро~tтсльства II 
·1 срр1пор1111 JЛн р<.:констр) 1щ1111 l l()C.'IOC'I а в:~е1 IIIH рюв1п11н 1111фраструктуры 
MOCTUl:lt)Гl) 11ерсхода сог JI.IC(}(\:111111,1\ С вср.]Jювс 1ю11 облцсп I 

,,1атср11а;юн проекта в 

С ООПIСТСТ В1111 С 11. 7 .4 
llодготов1ш проекта постшюnления Нс более 14 днеii с даты Мш111стерспю стро11тел1,спщ II 
Прав1пел1,ства Свсрд:ювской об,1асп1 11олуче11ш1 разв11тш1 1111фраструктуры 
uG) тверждсш111 доку111с11таш111 rю П0,10iIOITCЛl,111,IX С1.1ердловс1юi1 об:шсп1 
11ж11111рuвке ·1ерр1пор1111 для рез)-т11,татов проверк11 

I рс1ю11стру1щ1111 !\!Остового перехода 

У.1 вер;~-дс1111с дuкуl\1е11ташш 110 В соответстви11 с Прав11тсл1,ство Свердловской 
пла1111ровке терр11тор1111 для регламентом области 
рскu1н.:тру1щ1111 1\ЮСтового г1срехода Прав1пс:11,ства 

Свср;1.1овсl\ОЙ 0Gласт11 

в случа>1х, ус·, а 1ювлс11111,1х Г радостро11тсл 1,111,1 !\I 1,одексо:\1 Pocc11iic ко,i Фсдср:щ1111 
В CJJ) 1 1ас во·з:.юж,юго BJIIOIIIIHI II IICППIIBHOГO ВОЗДСЙСТВШI пла1111руСI\IОГО длн раз,,1ещс11ш1 объекта 

реп 1О11ал 1,1 IОГО 'lftaЧCIIIIЯ 
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Приложение 2 
к Приказу No 313-П от l)cJ. t)ь',~7({, 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Министр транспорта· и связи Свердловской Министр стр тельства и развития 

инфраструкт ы Свер ловской области области I ,' (7 
/ / !L ~ 
l(J_ ---(А.М.Сидоренко) _____ f--+ __ (C.IO. Бидонько) 

« » 20 r. (( » 20 г. 

No 
1 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

~~~f-,1--~~~-

/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ f на разработку документации по планировке территории 
(прое~т планировки и проект межевания) для реконструкции мостового 

перехода 

Параметр проекта Описание 
2 3 

1. Общие да1111ыс 

Заказчик Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

Исто1rюrк Бюджет Свердловской области 

dшнансирования 
Подрядчик Определяется по результатам торгов 
Субподрядные Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов 
оргашпации работ субподрядные организации при условии ш1ли1111я 

соответствvющих допvсков с уведомлением Заказчика. 

Основание для Поста1ювлснис Правительства Свердловской области от 

вьшолне1шя работ 29.10.2013 No 1331-ПП «Об утверждении государстве111юй 

программы Свердловской области <<Развитие тра11спорта, дорожного 
хозяйства, связи и и11формационных технологий Свердловскоi-i 
области до 2022 года». 

Совместный приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и Министерства транспорта 
и связи Свердловской области от 19.11.2014 № 376-П/473 «Об 
утверждении перс1шя линейных объектов транспорт11ой 

инфраструктуры регионального з1шt1ения, для которых необходима 

подr-отовка документаuии по планировке территории в 2015-2020 
годах», с изменениями внесеш1ыми совместным приказом 

Министерства строительства и развития инфраструкrуры 
Свердловской области и Министерства транспорта и СВЯЗ~I 

Свердловской области от 1 1.04.2016 No 204-П/1 l О. 
Место11ахожденнс 11 Российская Федерация, Свердловская область, Нсвьянс1шй 
OCIIOBIIЫe городской округ. 

характсрист11кн объекта Ориентировочная площадь земельного участка О,92га (постоянная 
строительства полоса отвода); 

Орие1пировоtшая протяжешюсть - 0,412 км; 
Размер придорожной полосы - 2х50 м. 
Раздел IV Т ех1шческого задания (Приложение 2) «Схема 

размещения линей11ого объекта на территории Невьянскоrо 
городского окоvгю>. 

Сроки разработк11 с момента принятия решения о подготовке документации по 
докуме11таrш11 по планировке территорий для реконструкции мостового перехода в 
планировке территории соответствии с Приложением № 1 «План мероприятий по подготовке 

докvментации по планировке территорию>. 
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8. Цель разработки 

документации по 

пла11щюоке ТСПDIПОРНИ 

9. Гра11ицы 

11рое1..-т11рооания (зона 

11ла1111руемоrо 

размсще111tя объекта) н 

OCHOBIIЬIC TCXHll'ICCKИC 

ха ра 1..-тср и сти ю1 

10. Норматио110-правовая, 

методическая база 11 
ранее ВЬШОЛIIСIIНОС 

работы, ytJcт которых 

необходим при 

проектирова111111 

6 

3 

Цель работы - оr1ределение зон планируемого размещения 
линейного объекта и установление параметров его планируемого 
развития. 

Границы проектирования уточняются на этапе согласования и 

утверждения эскиза просh."Та планировки для размещения линейного 

объекта. 
Ориентировочный размер зоны планируемого размеще~1ия 

линейного объекта с учетом существующей полосы отвода, 
дополнительной по:юсы отвода и придорожной полосы участка 

автомобильной дороги принят 5,04 га (постоянная полоса отвода и 
придорожная полоса). 

Хараh."Теристики планируемого объекта: 
l. Категория участка автомобильной дороги - IV; 
2. Общая строительная длина участка: 0,4 l 2 км (уточняется 

проеh."ТОМ планировки территории) в том числе длина мостового 
перехода - 42,55 м; 

3. Число полос движения: 2 шт; 
4. Ширина полосы движения: 3,0 м; 
5. Ширина обочины: 2,0 м; 
6. Схема мостового перехода - 2х21,0 м; 
7. Габарит моста Г-8,0+2х0,75 м; 

8. Основные конструктивные элементы размещаемого объсh.'Та 
определяются и уточняются проеh.'ТОМ планировки территори11. 

Проект документации по планировке выполщпь в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, включая: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федеращш 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Действующие государственные реr:1амснты, нормы, nрав11ла, 
стандарты, а таюке исходные данные, технические условия 11 

требования, выданные органами государственного надзора и 

заинтересованными организациями при согласовании 1\·tеста 

размещения объеh.1а строительства. 

При разработке проекта планировки учесть: 

- Схему территориального планирования Свердловской области 
(утв. постаномением Правительства Свердловской области от 
3 1.08.2009 No l 000-ПП); 

- Генеральный план Невьянского городского округа 
(утв. решением Думы Невьянскоrо городского округа от 
26.12.2012 No 199), с учетом утвержденных изменеш1й; 

Документы, подлежащие испо11ьзованию при разработке 
документации по планировке территории: 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации»; 

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловскоli 
области НГПСО 1-2009.66 (утв . постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010 r. № 380-ПП); 

- СП 42.l3330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельсю1х поселений. 
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Актуализированная редакцю1 СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» (в части, не противоречащей Градостроитель11ому 
Кодексу РФ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2006 r. № 611 «О порядке установления и использования 
полос отвода и охранных зон железных дорог»; 

- СП 51.13330.2011 <<СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 
- СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Са11итарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»; 

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 
11. Состав 11 содсржа~шс работ 

1) Материалы Схемы территориалыюrо планирова11ия 
Свердловской области; 

2) Материалы генерального плана Невьянскоrо городского 
округа; 

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

4) Сведе11ия о существующем состоянии и использовании 
планируемой территории, включающие; 

- сведения о геологическом строении и гидрогеологических 

условиях территории, об инженерно-геологических изысканиях; 

- сведения о функциональном исnользова11ии территории; 
- сведения государственного земельного кадастра о 

землепользовании, о земелы-ю-имуществе1111ых отношениях; 

- сведения об установленных границах, состоянии и 
использовании особо охраняемых природных территорий и других 
территорий природ1юго комплекса; 

- сведения об уста1ювле1шых граниuах терр1порий объектов 
культурного наследия, границах зон охраны объектов культурного 
наследия. 

Состав исходных данных может быть допо:шен и уточнен при 
выполнении работ по подготовке npoei,.--ra планировки и межевания 
территории, предназначенной для размещения планируемого 

объекта. 
Подготовка документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения планируемого объек~а, 

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. 

Документацию rю планировке территории для реконструкции 
мостового перехода выполнить в местной системе координат и в 

МСК-66 с использованием материалов инженерных нзысканий, 
вьшолненных в составе работ по проектированию объекта. 

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем (при 

содействии Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области и ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог»). 

12. Требова1111я к Разработку проекта rщаниров"и территории выпощшть по 
выn0Jше1шю имеющимся материалам инженерных изысканий (фондовые 

и11же11ер11ых 1выска11иii материалы инженерных изысканий, материалы инженерных 

и.зыс1<а1шй, выполненные для объектов капитального строительства в 
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зоне разработки npoeh-ra планировки территории, материалы 
космических и азросъёмок, а таюке данных ДЗЗ). Сбор материалов 

инженерных изысканий прошлых лет выполняется исполнителем 

работ. Перед началом разработки проекта планировки территори11 
выполнить рекогносцировочное обследование территории (участка 
трассы) инженерных изыскаш1й. 

Необходим ост~, выполне11ия инженерных изыс1<аний 
(геодезических, геолоrи11еских, гидромt-теоролоrичес1шх, 

экологических) определяет Исполнитель (при согласовании с 
Министерством строительства и развития инфраструкrуры 
Свердловской области) в процессе разработки проекта плавировки в 
связи с достато~шостыо/недостаточностью исходных данных. 

В случае, е,сли Исполнитель принимает решение о необходимости 
выполнения инженерных изысканий, таковые должны быть 

выполнены в объеl\·tе, необходимом для подготовки документации по 
планировке территории в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- сп 33-101-2003; 
- СП 131.13330.2012(климатология); 

- сп 47.13330.2012; 
- сп 11-102-97; 
- СП-11-104-97; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03; 
- сп 22~ 13330.20 J 1; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97 
- СП 126.13330.2012 (геодезия) и другие. 
Топографическая основа должна в1<лю11ать территорию, 

занимаемую ко11стру1<тив11ыми :элементами автомобильной дороги, 

санитарными разрывами и придорожной полосой в масштабе не 

мсльt1е 1 :2000. Тоrюrрафичесю1я основа должна бып, выпол11е1~а с 
соблюдением требова11ий законодательства о защите 
государствешюй тайны. 

До 11ачала производства инженерных изысканий осуществить 
регистрацию работ в Министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. 

Подготовка докуме11тащ111 110 ш1а1шровкс терр11тор1ш 
Состав, масштаб и 1<0:1ичество материалов проекта планировки и 

проекта межевания территории могут быть измене11ы при 

необходимости по согласованию с Министерством строитет,ства и 
развития инфраструкrуры Свердловской области. 

1. Состав эскиза плаиировк11 территории 

Материалы в графической форме эскиза планировки территории 
выполняются в масштабе 1 :2000 или другом масштабе, удобном для 
отображе1шя объектов и использования материалов. 

Материалы эск11за планировки тсрритор1111 в графической 
форме должны содержать: 

1) cxe.,ty рас11олоJ1се11ш1 элемеита 11да11ировоч11ой 
структуры (проектируемой территории), 11а ттторой 
отобраJ1са10111ся границы проеh-rируемой территории, зоны 
различ11ого функционального назначения в соответствии с 
документами территориального планирова11ия, основные 

планировочные и тра11спортно-комму1шкацион11ые связи; 

2) утвер:J1сдае:\tый 11ерте;,1с эскиза платтровки 
территории, 1ю которо.,1 отобра.жаются границы 

функциональных зон, существующие сохраняемые, 
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реко11стру11руе~1Ые, т1ющд11руемые, п,1а1111руемые к размещсн11ю 

объекты ~-апип1лыюго строитет,ства, проектные решен11я по 

разв11п1ю транс rюртноii и 11юкенерной 1111фрастру1<Т}'ры , гра111щы зон 
с особы1, 111 ус.1ов11нl\111 11спо;1 1,зоm11111я тсрр11торш1, дс11ствующ11е 11 
r1роен:т11руещ,1с красные л11н1111. 

Понс1111тс.н,11аs1 ЗHIIIICIOI ')СJШ'.Ш п:ш1111рошш TCJ)l)IITOJHIII 
п тс1,стовоii фор;11с до:1;1шн содержать: 

1) а11а.11п существующего положе11ш1 по градостроитсл~,Нl,11\1 
усло в11н l\1 11рохождсн11я л 1111еii11ого объс1,та; 

2) свсдс11ш1 об уста1ювле11111,1х гра1111ш1х ".!ОН с особьш1 1 
ус:1 ов1 1н м 11 11сло.:11;юва111 1н : 

3) 01 1рсделс1-111н пара~1етров пла1111руе"юго стро1псльства 
лi1111:ii11oro объекта; 

4) прсдложс1111я по стрсщте.11,ству сопутствующ11х объе1пов 

длн Л I II I CII IIO ГO объе~-та; 

5) предложе1 111S1 по OCIIOBIIЫM техни1<0-ЭIЮНОl\t11ЧССIО1 ,\ I 

показатетн.~ 11 и11ые обоснова1111н проектных решен11й. 

2. Состав ос1юш1ых (утuсрждцсмых) щпср1щ.1щ1 проскrа 
IIЛIШIIJIOIШII тсрр1пор1111: 

Матср11а;1ы в rраф11чесн:011 форме ос1юв11оi1 (утвср:ждае~юi1) 
11асл 1 111>сн:1аа mш1111рощш тсрр11тор1111 ш,11юл11нютсн в !\tасштабе 

1: 1 ООО 11:111 ;1ругоl\1 !\шсштабе, удобном длн отображс1111я объс1аов 
11 11споль3ованш1 :\ 1атериалов (пр11 соrласоuан1111 с М111нктерствоl\1 

стро11тел 1,спщ II разв1пю1 1111фраструкrуры Свердловской област11). 

Матср11а:1ы OCIIOНIIOii (yт11cpжд!ICl\10li) •щеп, 11 JIOCKl":t 
11 :ш111111011ю1 тсрр11торш1 11 rpaф11'1cc1,oii форме до:~ж11ы 
со21ср;1,ал,: 

/) 0 (: /1()(:IICJ/I 'I L'/)11/(' . )/C 11/Юi'l,J/lil l/ '/UIIII/J(}(IJ,11 llll!f)j)lill/0/Jlll/ , 

1/(1 /,01/10/Ю. \/ UIIIOйf)O.)ICl./lOIJ/C}[ : 

- rран1щы функшюнал1,ных :ю11 с отображет1е:--1 пар:\l\lстров 
раэшпш1 так11х зон; 

- существующ11е сохра11яеl\1ыс , рско1-1стру1 1русl\1ыс, 

т11ш11д11русмыс, пла1111русl\!ЫС к размеще1111ю объспы 

1.ап11та;1ыюго стро11тел1,ства с характср11сп11ю11 зш1ю111 11 
сооружс111-11i по llaЗIШЧCIIIIIO, этаж1-юст11 11 IШПIIПL'll,IIOCTII; 
- просктн ыс решения по рюв1п11ю тра11спорт11оi1 11 
1111же11ер1ю11 1111фраструктур1,1; 

- гр:1111щы 3011 С особыl\111 ycлOBIIЯI\HI IICПOЛl(IOll:IIIIIН 
тсрр1ггор1111 ; 

OCIIOBIIЫC TCXIII IKO-ЭKOH0.\1 1\ЧCCIO IC пока:~ател11 по прое1.ту 

п.1а11111юв1о~ терр, п ор1111 ; 

]) ра J(Jl/(IO'tlll,1/i 'll!p//11!. )/C 1,].ЮС//ЫХ Лllllllll, 11а /{()JIJ()/I0.11 

01/JОИJ}а.ЖШО//l(Я: 

- де iiст11ующ11с 11 проскп1руеl\1ые кра<.;111,1с ,111111111. 
подлсжащ1н: оп1е11с красные .'11111111-1: 
- коорд1111аты ко1щсв1,1х, поuоротных точе~:; с ведоl\10ст1,ю 

коорд~11шт; 

- расспн111ш1 между точка1111 1 ~-рас 11ы:х .111111111, углы поворота 
II рад11ус 11скривле1111я "рас11ых ли1111й; 

- прочие рю1'11еры, облегчающие оы,юс красных л1-111 11й u 
натуру (на :\tест,юсть). 

Матср11аJ1ы ос1нш1юii (утuсрждасмоii) части 11рос1па 
IIЛЩIIIJ)OIHШ т~рр1пор1111 11 TCl,CTOПOii форме ДО.lЖIIЫ 
СО!tсржал,: 

1) по;южс11ш1 о ра·.шещс111111 объск1·оu каrшталыюго 

строител~.ства, в~,;11ю•1а~ощ11с оп11сан11с грающ зоны п.'ш1111русмого I 
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рuзl\1еще11ю1 1111 нейного объе1<Та II его хара~,теристику , сведе11ш1 о 

зонах размеще11ш1 объектов 1,апитал ыюго строите;~ьства 11 их 

в11дах, 1,рас11ых !11-IIIIIЯX; 

о градостроитсл 1,ных рсгла,,1е11тах, уста~ювлс11111,1х правилами 

ЗСl\1J1еrю:1ь3ошшш1 11 -застроii1ш; 
2) положе~ 111я о характер11сп11шх 11ла1111руемогu ра3u11п1н 

терр1пор1111, в1,:1ючающ11е сведе1111я о характер11стн1,uх ра3в1пш1 

с11стсl\1 сош1алыюrо, тра1н:110ртного обс:1уж11uа11ин 11 111-1женер1ю
тех1111чссl\оrо обеспечен11н , необход111\1ых для рюu11п1н 

терр11тор1111, 11 то,,1 ч11сж: : 

- 1ю11срсч11ыс 11рuф11: 111 утщ 11 дорог; 
- 11ара ,,1етры ) .'11111. доро1 (u тol\t ч11с:1е жслс·н1ых дорог). 

11рос1.1ов. r1ешсход11ых ·ю11. сооружс111111 и ко.\1:-.1 ун11~-,щ11ii 

тра~н:порта (в1и1ючая !\lеста хра11е1111н транспорта); 

- параl\1етры 1111жснсрноii 11 социа:1ыюi1 11нфраструктур 11 
благоустроikпщ терр~ 1тор1 щ 

- гра111щы территор1111 общего пол~,ю1н~1111н ; 

- 1111ыс положе1111н, устшшв.:11-1ваемые заданием на 

разработ~,у проекта п:1аш1ров1ш тсрритори11. 

3) очередность стро,пельспщ ш111ей1юго об1,е1,та (по 

согласова1111ю с М111111стерспюl\1 транспорта 1-1 связи 

Снсрдловскоii област11). 
3. Сост:ш щ1п:р1ш:юн IIO ()UOCIНHШIIIIIO ЩН)СКПI IIЛШlll(HНН.11 

11 IIJIOCKПI МС,1,СIШШШ тсрр1пор1ш. 
Материалы u граф11че<.:коii форш~ по обос1юва1111ю прое1па 

ПЛШIII\IOUIOI терр11тор1111 длн цслеfi согл.1сова1111н ВЫПОЛIIЯСТСН 11а 

топограф11чес1юii осноuе в :-.шсштабе 1: 1 ООО 11!111 друго.\1 1\tасштабс. 

)ДOOIIO !\I Д!lН отобра,1,е1111н объектов 11 IICПOЛl,)OIHIIIIIH 1\tатер11а:юв 
(пр11 l:OI :r аl:ован1111 l: Ми1111стсрст110 !\1 стро11тс:11,ст11а 11 рюниноr 

1111фраL:ТР) 1, 1;, р1,1 C 111.:p.::i.1011L:1-oii оu!1асп1 ). 
Для 1юдгото11ю1 ситуашюнных схе.,1 11 со1.:таве :-.штериалов по 

обос1юuа1111ю проектов пла1111ровю1 терр11тор1111 11споm,зуетсн 

l\lt\CL1JТa6 J :2000 - \: J 00000. 
Состаu 11 содержа111н.: rраф11<1с1.:ю1х .материалов пр11 1-1еобход1шост11 

1\ЮГ)Т быть 11зl\1-с11е11ы по согласованшо с За~шзч1-11ю:-..1. 
На uccx 11с1пс;1щх матс1ншлоu 1ю обос1юu:ш11ю 11рос1.та 

11:н111111нш1ш тс рр1пор1111 1ююныuшотс11: 

1,рас11ыс л1шии; гра111щы земельных участ1<ов полосы отвода: 

11:ншс1юва1-11~н существующ11х утщ 11 обо31-шче1111н проекп1руе!\1ых 

ул11ц; r1ю1111ш,1 просп11рус~ю11 тсрр11тор1-111: гра111щы 11 (11:111) 

фpU ГI\ICIITЬI гра111щ :-.1 ун11ш1П:t:11,ных обрюова1111ii (I\IY IIIIЦll!НIЛЫJOl' O 

paiio11a. <.:елt,СКОГО поселе1111н, городСl(ОГО округа) 11 IHICCЛCIIIIOГO 
пун ~-та. 

Матср11а:1ы 1111 обос11он:11111 ю 11 рое1~л1 11.ri:11111 pou1~11 
тсрр11тор1111 в 1·1шф11чсс~.оii форме до:1;1шы содср;щп~.: 

/ ) С.П'. 11_\ ' jl(/C /l() '/() ,)/( '(!/11.1}/ 'J.'l(!.\l/!l//110 /lJ/(/1//lj)OriOI/JIOil 

CIIIJJ_)'l,lll_l 'JJЫ ( 11/10/! Mll IIJJ.l 'I!. \/Oil 1/ll!j)j)UI/IOJJIIII), 110 
O//Jl}(JJ)U.Jl(.'(II0/1/C}/ . 

- гра~11щы просп11руеl\1ОЙ тсрр1пор1ш ; 

- 30/IЫ ра:.!Л IIЧIЮГО фу111щ1юшu1ьиоr·о 111.lЗl!aЧCIIШI В COOTBCTCTUIIII 

с до1<уме11ТШ\Ш территор11алыюго пnа~шровшн~н; 

ос1юв11ы~ шщ1111ровоч111,1е и тра11спорт110-коl\1~1у11111шш-1011111>1е 

свн111; 

2) СХС:'.НУ l/CIJOЛЬ:30({(11/UJl 
11<.'р11од 11одготош,11 11pol.!1mm 
КО 1110 / J() it 0 11/0 fi J)l l ,)J('(ll( JIЩ'j/: 

и сос11101111ш1 территории а 

11:1т1щюаю1 (011ор11ый 11.'u111), 11а 
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- дсйствующ11е 11 прос1п11руеl\1ые ~-рас11ыс л1111ш1, подлежа11111с 
отмене i-pac111,1c линии; 
- существующан застройt<а с характср11стн1<011 зда1111й 11 
сооруже1111П по 1-шз11ачению, этаж1юстн и 1<ашmL1ыюст1-1; 

- гра111щы земель по формам собствеююст11; 

- границы отвода ЗСl\tельных участков под все виды 

стро1пел1,ства II блаrоустро1iства; 

у.111ч1ю-дорож11ан сеп, с у1-:1за1111с,\1 т11пов по1<рыт11н прое3ж11х 

11асте11 ; 

- тра11спорл1ые сооруже1111н ; 

- сооруж~.:1111н 11 1юr.11\1у1111ющ1111 1111жс11ср11011 1111фраструктуры . 

3) с,ену Of),"Ul/1/J(l/(lfll _l'.'11111110-()()jJ().)l<.'TIOil Cl!/1/ll, /IO'J.\ll!li(l!JI//Jl 

/l(ljJl,()(f()f, ( 11(1/ 11,0(IO'lll l, /X . ll(!C/11) , 11 (}(Jll.JIC/!11//JI 111/IOIICIIOJ)llla, 1/(I IШIIIUJIOI/ 

OIIIOfipa.N( 'UЮ//ICJ/ : 

- сущсствующ11е сохрашн.:,\1ыс. рско11стру11рус!\11,1с, 

:1111ш11:111руемые, проскп1руеl\1ые утщы и дороп1 (в то.\1 числе 

желез1юдорож11ые пут11) с указанием 11х 1-атегор1111, кrшсса 11 
объекты тра11сrюрт11оii 1111фраструктуры, u TOl\1 ч11сле эстакады. 
путепроводы, .\Юсты, то1111сm1, пешеходные переходы ; 

- сопутстuующ11е объепы транспортной 1111фрастру1пуры, в 
том числе элеl\1енты огражде11иii, объекты осuещс1111н 11 1111ые; 
- сооруже1111я 11 устро~kтва для хранения н обс.'!уж11ва1111я 
тра1-1спорп11,1х средств (в том ч11сле подземные); 

- маршруты 11 остшюuоч11ые пуюаы всех щ~дов обществе1111ого 
тра 111:1 юр га; 
- 11011срс•1111,н.: 11роф11m1 ул~щ 11 дорог ( от,1сл1,11ыl\111 схе.\Ш~111); 

- осевые л11111111 дорог, у:11щ, прое:щов; 

- хознiiстuе1111ые проезды II с1штопрого11ы; 

- гра111щы 110.:юс отвода ,штоl\юб11лы1ых II же.:1ез111,1х дорог; 

- , ра1111uы 11р11дорож11ых 110J10<: авто,10611:н,11ых дорог; 

- ос1юв111,1с 11apaf.1c гры В<.:(.:Х э.,сментов тра1н;rюр пюii 

1111фрастр) КТ) р1,1 : 

- lKIIOl\llble 11у 111 IICW(.:XOДIIOГO дu11жс11ш1; 

- гра111щы пла1111ровоч111,1х огрt1111111с11ий от объепов 

тра11спорт1 ю fi 1111фрастру1пуры . 
./) схе.ну гртm11 территорий объе1-1110а 1,у.'1ы11ур11ого 

11ас.'1uд1т, тщ коmорой отобра:жатотся: 

- гр:1111щ1,1 терр1~тор1111 объепов ~-ультурного 11аслсдн11, 
включе1111ых u ед1111ы11 государствещ1ы11 реестр объектов 

ку;1ьтур110го. 1н~с.'lедю1 (11ашт11-1ков 11стор1111 н 1<ультуры) народов 
Росс1-111с1<011 Федсраш111; 

- грш111uы терр11тор1111 н11овь uынвле11111,1х объе1<тоu культур11ого 
11аслед1111 11 ·3011 охраны Шll\t}п1111ков 11сторн11 11 ку.'1 1,туры ; 

- гр;1111щы особо охраш1смых пр11род111,1х тсрр1пор11it 11 
объепов. 

5) схи.ну ,~fJalllllf 'JOI/ (.' OCOUЫ.\lll )'C."/0(11/J/.\IU 

II С 11 О.'/ 1, 'J()Щ/ // Ш/ 1111!/Jf'll/l/Of)IIII. 11(./ l ,UIIIOJ)Ol/ 0111oбpa.)1CШOIIICJ1 : 

- 1 ра111щы охра11111,1х. са1111тар110-защ11п1ых. 1юдоохра11111,1х ]011, 
JOII охраны IICT0 1111111,0B ГIJIТl,CBOJ О 11 XO] HIICTBCHIIO-бытoвoro 

1Н)дос11:16жс11ш1. г ра111щы 1111ых ·ю11 с особым11 ус.1овш11\111 
11спо.1 ь:ю ва1111 н тсрр11тор1111; 

6) схе. ну вер111111ш.'1 ы101i щuт 1,роа,;u u 1m:J1ce 11е ртюit 
11одго111оаz, 11 1111.!J)pllmopuu, 11а 1-:omopoil оmобра;щ:аются: 

- всртш:альнан 11ла11нроu~-а терр1пор1111; 

- проекпt руеl\1ые меропршпин по и11же11ер1юй подготоul\е 

тсрр1пор1111 ( орга111шщш1 отвода повсрх1юст11ых вод); 
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- соору;r;с1111н 1111жe11ep11oii за1111пы тсрр1пор1ш от 1юзде1iств11н 

чрсзщ,1чаi111ы:-.: c1пyarн1fi пр11ро.11юrо II тсх11оге1111ого харакгсра. 
7) CX<-'.\IY JI0Зlmmш1 u11:ж:em.!p1toli 1111фрасmрую11уры. 11а 1ш1110poit 

011100/IO:>JCШ0/1/CJl.' 

- существующ11е сохри~1яеl\1ые, 

ю11ш 11дн рус 1\1 ые (допускастсн разб 11ть 
ре1ю11струнруемые, 

по видам сетей) 11 
проскт11руе.\1ые трассы вне1шартащ,11ых сетей 11 сооруже111111 

uодопровода, ка11алшацш1, теплоснабжен11я, гuзос11абженш1. 

:>лекrрос11абже1111я, телев11дсн11н, л111-11111 с1.1яз11 (слаботочные сет11) , 

места пр11соед1111с1111н сете1i 1, голов11ыl\1 1\1а1·11стралы11,ш л1111ш11\1 
11 сооружс111111м: 
- разl\1сще11ис пу111пов упраu.:1 с1н1я с11сте rщщ11 1111жс1н.:р1101· 0 

оборудова1111н: 

- существуюu111е и проекп1русl\1ыс 110дзеl\111ые сооруже11ия; 

- r ра1111111,1 11ла1111ровоч11ы.\ огра1111чс1111ii от объектов 

1111жс11ср1юii 1111фраструктуры . 

8J 1.:XL' 1111 pt11.1tl! ll/ (!ll1JJI (1:111)1cai1111ux llj}(!()11pш111111it IIIL'X1111чeu,cx'o II 

cmr шп1,110,00 обс:l,1 ')1сш1ш1 ш1 , щ1 1,011ю1ю1i 011юб1ю.>1саю111с;1 : 
- пrю1вuодстuе1111ыс 11 ко.\l r.1у1нt:1ыю-сющдс1,1,1с прсдпрюпин 11 
объекты, которые 1\ЮГут быт~, 11спользовш-1ы u процессе 
стро1псльстuа 11 экс11луаташ111 л 1111cii11oгu объе1<та; 

У) и11ыl.! ,1щmерuа.'1ы (J граф11 11ескоit фор.не длJ1 оvос110(1щ1ш1 
1/0.'/0JJ('(! llllll О IIЛШl llj)O(Jl,e /1/<!J)J)llll/Of)ll ll. 

Поs1с111пс~1ы11ш ЗНПНСIС:t 110 OUOCIIOЩIIIJIIO проса.та 

11лш1111ннш11 тсрр1пор1111 в тса.стовоii форме дол;юш содерж1п1,: 
1) а11а:11п существующего по;южс1111я по rрадостро11тсm,111,11\1 

услов11н ,\1 11рохаж.1с11ш1 :1111-1сiiного объсl(та ; 

:!) свсдс11ш1 об уста1ювлс1111ы.\ rра111ща:-.: са111пар110-защ11п1ых 
зо11. водоо.\рш1111,1х зо11 11 друп1х зо11 с особы11111 условшш11 

IICIIOЛbЗOIЩIIШI тсрр1пор1111; 

3) свсдснш1 (вып11с~.;а) 11з rосударстве111юrо лесного реестра 

с 111 нjю1н1ац11сii о к:l'l с, ор11н.\ :нш11mюс п1 ,1сс1юr"о фонда Pocc11iicкoi1 
Фс;н.: ра111111 (11р11 11ал 1!'11111 в гра1111ц;1:-.: 11rюскп1ро11а11шr ЗCl\tcm, ж:сного 
фо11"1.tа. 1 tlfIO; ICIO 1.\ : l<.:L:~)11 ) ; 

4 ) 1юс:1с.:юва I с; 1ь1юсп, осущсслз:1е11ш1 l\1upo11p1111111ii 
(очередность стро1пс:11,ства), 11редусмотре1111ых дшшы:\1 1·1росктом 

11лш111ро111т тсрритор1111; 

5) определе11ш1 пар~\l\lетров пла1111русl\юrо стро1пеm,ства 
лi111eli1юro объекта; 

6) анаsшэ 11 обос11ова1111е 11еобход111\10ст~1 стро11тсл1,ства 
сопутствующ11х объс1пов тра11спорт11ого, соц1н1лыюrо 

обслуж1ша11ш1 11 и11же11ер1ю-тех1111чсс1шrо обеспече11ин 
шщ1111руемоrо л1111cii11oro объсюа 11 11х размещен11е u rpai111uax 
прос1а11рова1111н: 

7) 1чюскп1ыс арх1tт<.:ктур1ю-п:1а1111ровоч11ыс рсшt.:1111н ра3111m1н 
1111жс11ер1юli 11 тра11спорт1юii 11нфраструктур; 

8) 1\1еро11р11нл1н 1ю 06сс11счс1111ю доступа 11111.1tL'l11дou II друг11х 
!\ НlЛО 1\1Об 1 l.'1 1,l l!>IX гру 1111 1 щсс.1с1 IIIH; 

9) осущсств.nс1111с 1\1сропр11нт11fi по охра11е окружающеii 
среды. включан 01111са1111с совреl\1е111юго 11 г1ропю:111руе!\юго 

сос ·, он11ш1 окру жаюшсii среды пna1111pyc l\101i терр1порю1 : 

I О) ~1сро11ршп11н по ·1аш1пе терр11тор1-111 от чрез11ычай111,1:,; 
с1пуац11ii np11po.1110ro 11 TCXIIOГCIIIIOГO .\ар.штера, мероГ!р11НТIIЯ 

по гражда11скоi.i обороне 11 обсс11счс1111ю по;1,ар11оi1 бсзопас11ост11 в 
случае. сел 11 11а тсрр1пор1111 расположены 11л II прсдусмотре11 ы 

да1111ы.\1 прос1сто111 плш111ров1ш тсрритор11н опас11ыс объекты; 
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11) ос,ювные тех11111ю-э~-01юl\111че<.:1ше показатет1 11 1111ые 

0Gос1юm.111ш1 11роею11ы.х peшe1111ii. 

4. М:1тср1щ:11.1 11рос1,та i\lCЖCIШIIШI тсрр1ПОJ>1111 В 
1··paф111Jcci.oii фор.'lс дол;1ш1,1 со:tср,шп1. •1сртсж11 мсжсв:1111ш 
тсрр11тор1111, на 1.:оторых отоuрюю11отс11: 

1) красны~ лн111т, утверждаемые в составе прое1,та 
п.1аш1ровю1 терр11тор1111; 

2) л11111111 отступа от ~-расных m111ий в uелнх опредслс11ш1 
места доnустш,10го ра31\1еще1111я зда1111й, cтpoe1111ii, сооружен11i1; 

З) грш11щы запрое1111ых ЗСl\1ел1,111,1х участков, в то.,1 1 111с.1с 
гра1111цы зсl\1сл ы11,1х участков, 11а 1,оторых расположены :11111cii11ыc 

объекты: 

4) гра~11щы форш1руе.,1ых Зеl\1ел1,щ,1х участ1юв, 1111а1111руещ,1х 

длн прсдоставле1111н ф11з11чесю1м 11 юр11д11чес1mм :11щам д:~я 
стрu11тел~,ства: 

5) гра~11щ1,1 зсl\1с,11>1 11>1х уча<.:т1юн. пред11ю11аче11111,1х длн 
JJ:1'31\ICЩ<.:l!ШI о6·ы.:1\ТОВ ка111~та;11,11ого cтpOIITC!Jl,CTBa; 

<,) rра1нщ1,1 г1.:рр1пор1111 объектов кул~,турного 11аслсд11я: 

7) гра111щ1,1 ·ю11 С 01.:061,11\111 ,YCJIUBШll\111 11СГIОЛ1,30Ш\11ШI 
тсрр1пор1 111: 

8) гра111щ1,1 ·ю11 ..1еiiствш1 пубщ1ч11ых сервитутон; 
9) всдоl\юст11 коорд11нат понорот11ых точек границ зеr.1слы1ы:,,: 

уч,1ст1шв. 

Граф11ч1.:ск11с матер11,L'11,1 проекта мсжсна~шя терр11тори11 
ш,IПоJн1нется в масштабе 1 :2000-1: 1 ООО 11ли дpyror.1 11.~асштабс, удобном 
длн отображснш1 объектов 11 11спол1,зовашш материалов 
(при со1·ласоваш11·1 с Ми1111стерством стро1пет,ства 11 разщтн1 
1111фраструкrуры Свердловской области). 

Матср1шлы щюс,~пt МСЖСЩl111111 TC[)fHIТOfНIII Н TCI.CT(}ll(}Jj 

фнрмс llO!lil"81,I С(ЩС()ilШТ!,: 
краную :,,:ара ктер11сл I ку терр1пор111 1. на которую 

ВЫПОЛШIСТСН просп 1\1СЖС1Н11111Н; 

CBCДCIIIIЯ по уста1ювлен11ю Гpa!IIIЦ 'JCI\ICЛl,IIЬIX учаспюв 11 
обос11011а1111с пр11шпы х рсше1111 fi; 

с11с.1с11ш1 о ·3с~1с:11,111>1х участ1щх фор~111руемых ( образуемых). 
C0.\\1:II IHC:\11,1.\ 11 c1pc\)Upa·.1yc,\ll,I.\. ll ·10,\1 'IIICJIC 111нjюр 1щщ11ю U Ю\ТСI ор1111 
'!С .\1<.:: 11, 1 t р:нрс1 IICI! 111,11 . .' 111 l~lbl l l(.;f l()Jll,ЗL>Ba1111н IICДIIIIЖIШO~ТI 1; 

BCДOI\IO(.;TI, 3С.\tе!1ЫIЫХ участков, содержащую ГIJlOlШIДII, Hllдl,I 

11<.:r1ол1,зованш1, 1111формацню о форl\1е собствс111юсл1 11 1юорд~1наты 
по1юроп1ых точек; 

всдоl\юст1, участков юып11н длн государствс1111ых 11 
1\1у111щ1шал1,11ых. нужд; 

прсдложе1111я по установле1111ю пуб:111ч111,1х ссрв1путов; 

ос, ю11111,1 с техюшо-э~-01 юl\нt чес1ше nо1<азате;111 проекта 

I\ICЖCBatlllЯ, отображе1111ыс В в11де таблицы В COOTBCTCTBIIII 
с пр11ложс1н1с11.1 8 СН11П 11-04-2003 «Ин<.:труюшн о порндкс 
рюработюt, сог.'1асова~111н, эксr1ертюе и утверждс111111 
градострсн1тс:11,1 юii ДOKYI\ICIIПIUIIII». 

J\1\aтcp1ia: 11,1 проекта r.tежеваннн терр11тор1111 длн uслей 
СО/ Ла<.:ова111н1 д051i1ШЫ СОдСрilШIЪ Вl,IГIIICIШ IIЗ государствснноrо 

'"1.1астра IICДBIIЖIII\IOCТII OТIIOCIПC.:l!,IIO сведе1111П О 3C.\ICЛl,/IJ,IX 

у 1~а1.:т1шх, в1,1п11<.:1ш 1п Ед111юrо государстnсшюго реестра прав 11а 

11сдв11ж111\Ю<.: ш1ущсс1110 11 сделон: с 11111\1 о правах 11а '3Сl\1с.11,11ыс 

участк1 t. ·1:11,:1 ючс1111с у110,1 1юмочс111 юr о opra I ш управ.1е11 ю1 

госу:щрствс11111,1 .\1 фо11до.,1 11<.:др о 11ал11чш1/отсутств1111 11а зс~1елы11,1х 
vчасп,а:,,:, асположс1111ых в зоне азмещс1111я объекта. по;1с311ых 
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1 1 нс"опаемых. 
111. По,нщ(Н. (l()Дf'OTOUIШ 11 Ul,111().'IIICIIIШ J\l:tтcnш1:юu llf}()CJ.Т~I 

1-t. 
1 Эт:111 ы рюраfiопш До~-ущ:нтащ 110 1х1 ·1работат1, в .:.~ва лала : 

,:l(H~)'MCIIT:lltllll IIO J ') 1 Ш 1. 

11:щ1111рuш,с тсрр1пu111111 1) Сбор 11 с1н.:тс\1алпанш1 ,,сходных да11111,1:-. (при содеikт1н111 

ГКУ СО ~< У прав,1с1111с шно,юб11.11,11ых дороп> ). А11алю 
существующего состон1111я терр1-пор1111. Согласовuюtс 

с М111111стерствщ1 стро11тельства 11 развития 1111фраструктуры 
Свердловской област11 дост:почносл1 и~1же11ерных 11зысн::11шil длн 
подготоuю1 до1,у.ме11ташн1 rю пл.11111ро1ше терр1пор1111 (провсде1111е 

инженерных юыс1ш1-11-111 в случае недостаточ11ости 11сход1юli 
1111фор.,нщ1111 ); 

2) Разработ~,а Эс1шза плш-111ровю1 тсрр1пор1111; 
J) Сог:~асоuшше Эскюа п,1uн11роuю1 терр11тор1111 

с Лдм 111111сграш 1сй Гор, юура.%с1юго I ородскоrо окр у I а, 
М111111стерством тра11сrюрта 11 сuю11 Свердловской 06ласт11. 

Де11арта.,1е11том лс<.:11ого хо·Jн ikтва Cnep .. 'tлouc1.:01-i област11 *. 
М 111111стсрс1 во.\1 пр11ро,111ых ресурсов 11 э1юлоп111 Свердловскоii 
об:нн:л1**. М 111111сл.:рство ,\1 ar ро11роl\1ышлс111юго комплекса 11 
11родово;1ы:тв11н Свер.:1:ювскоii об.1асп1**. М11111н:тсрст1101\1 rю 
управле1111ю го<.:у~1арств<.:11111,11\1 11 r.1yшc,тuor.1 Свердловс1,011 обласл1* 11 
его ун1<.:ржде1111е М111111сн:рс11юl\t стро11те.%ст1ш ~1 р:вв1пю1 

1111фрапрукгуры Свершювскоil об.1асп1. 
Эсюл в1,1гю;11111п, в 1\tасwтабе удобном дю1 отображения объсктон 

11 IICПOJll,'ЗOIЩIIIIЯ матср11алов . 

11 этап. 
4) Ни ос.1юваю111 уТверждс1111ых пр11.1щ11п~1а.л1,11ых рсшениii 

Эскюа пла1111ровю1 терр1пор1111 разработка докуl\1е11таш111 по проекту 
пла~111роuю1 тсрр11тор1111 для раз.,1сщс11ш1 плаш1руеr.юrо объекта в 

составе: 

утнерждасl\щн час rъ: 

- 0Gос1ювывающан часн . 

5) Разрабоп:а 11роекта 1\tсжсва1111я терр11тор1111; 
6) Передача дОl\)'1\tе11т,щ1111 на проверку 11 согласовш111е. 

Корре1п11ро11ка .\lатср11ало11 по замсча1111нм в 1щ11,сш1алыю 1юротю1с 
сро101. 

* II с1 уча}1 \., ) с I а11ш1не11111,1.\ Гра.1ост1ю111 е:11,11ы:.1 кодсксо!\1 
Росс 11 iic1юii Фед<.:рu ш 111 
** в случае uоз,,юж,юго u:1ш1нш1 11 негативного воздействин 

плш111рvеl\юго для размеще11ш1 объекта репю11алыюго з1шче1111я 

15. Соrл:н:ош11111е Проект r1лшшрощш 11 межевщшя тсрр11тор1111 подлежит 
.ttш,умс11лщ1111 пu соrласова1111ю 11 проверке согласно Плана r.1еропр11нт111i по 

11.1а11111ю1н,с тсрр1по1ш11 подготовке до1,уl\1е1~т.щ1111 по планировке территор11й длн 

рско11струкш111 r.юстового перехода. 

Про,жr пла11иров1ш 11 мсжева~шн территории nодлеж1п 
соrласоваш110 с Адм11нистраш1ей Гор11оурапьс1юго rородс1юго 

округа, с М11111t(;терствоl\1 транспорта 11 свю11 Свердловс1юй облаои. 
с з,1111-1терссова1111ы:\ 111 uрга1111з,щ11нш1, а тш,жс с Департаl\1е1поl\1 

лес1юrо ХО'.lнiiства Cвcpд!JOB(.'IIOii об:~асл1*, М111111стсрством 
пр111ю.:111ых pec)pcou 11 ::э1ю;юп1и С:вердло11с1юi1 обласл1*>!<, 

М111111стсрствоl\1 агропромыш:1е111юго комп,1с1,са и продо1юл~,ств11н 
Свердловскоii облап11**. М111111стсрство~1 по управлеш1ю 
госу:~арств<.:11111,1 r-.1 111\1уществоl\1 Свсрдловскоii област11*. 

Дсжу.\lс1п:11.111н по шн11111роnке тсрр1пор1111 с шпер1щла,111 
1 ,ог:1асова1н1ii предоставляетсн Исrюл11ителе:.1 длн пповсде1111н 
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16. Ос1юш1 ыс трсбоnш11ш 1, 
содср~~;:11111 ю, 1,ол 11 •1ссп1у 
11 фopi\lc 
11 j1CДOCT:НlЩIC.\tblX 
. \l:lTCfНl:tЛOB 110 ЭЛIШl!\1 

рюрабопш 

.:101,)'MCIIЛЩIIII 110 

11:1:11111 j)OIH,C тер JJIITOfНI 11, 

IIOt:JICДUB:tTCcll,IIOClЪ 11 

t:poюt вы1ю:111с111ш 

работ 
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про11с1ж11 в М 111111стсрст110 стро1псл~,ства 11 раз111пю1 т1фраструпур1,1 
Свсрд;юв<:1ш1i об.1аст11 ( 1 эю . в э.1еюро111юй форме, 1 эю. 11а 
бyr,.iaжtJ0!\1 нос11теле). 

1Соррс1а11ро1.11щ ,1атер11а.1ов по за~\1еча~111я,1 осуществляется 

Исгюm11пс.1с!\1 в .,1акс11!\tал1,1ю коротю1с срою~. 

* В r.;;1y•iaн.'s. \'\.;'l:IIIOB.'lt:11/IЫX Градопро1 пс:11,11ы!\1 1--ОДСI\СО!\1 

Pocc11iicкoii Фсдt:рац1111 

** в случае воз.,10ж1юго влшш11н 11 11сrалш1юrо uоздсiiств11я 
пла111тvеr,.юго для размсще111-1я объекrа реrионалыюrо з11аче11ня 

До1,ументы и матср11алы предоставляются 1ш эле1<тро11ноr,.1 11 
буr,.щж1юм IЮСIПСЛЯХ. 

Граф1-1чссю1е 1\Inтер1ш.,r1ы выполннются 11а 1<артографичес1шl\1 
., 1атср11алс от1,рытого 11спо..r11,зова111 1я 1.1 местной c11cтcl\lc 

коорд111шт Свсршю1.1с1шii област11 . 
На бу!\111ж11ом 11ос1пслс матер11алы г1редоспшлнютсн 1.1 

1,ол11'1сствс 5 :жз. ( 1 :нп. для разработч11ка прое1,т1юii 
дtжуr,.1с11таш111, 1 эю. для М111111стсрства стро1пет,стна II 

1х1зв1пш1 1111фрастру1ауры Свсрдповской области, 1 экз. д.1я 
Jvl111111c 1· ср1.: ·1 ва тра11с1юрта II сш1·311 Сtн::рд:ю1.1с1,ой обласп1, 1 экз. 
.'1: IH Л11r-.1JJJIIICTJX1Цlllt l lеш,янского горо.1СКОП) tЖр)-ПI, 1 эю. для 
Прав11 ·1 ст,с ·1 ua Сверд!ювr.;1,оii 06:1ас 1·11), 11р11 11eoбxo..11tl\\O(;Тlt 
про1н:дс1111н COГ!l:ICOBaн11ii r.;огл,1сно П. 15 TCXllll'ICCl,OГO ·щда11ш1 

предостав.:1нютсн догю11111пе.11,111,1с э10 . 11роскта. 

Э:1скrро1111ыс нсрс1111 п:кстоuых 11 граф11•1<:с1шх r,.штср11алов 
предоставпнютсн на эле1,т1ю1111ых нос11тслнх 1111форr,.1ац1111 

(опт11'1ссю1ii д1 1ск (СО, DVD), иmt щ1п11п11ый носитель, 11л11 USB 
f'lasl1 nal\lHТI,) - 5 .экз., 11р11 необход1tl\10сп1 проведе11ш1 

согласова1111i1 согласно 11. 15 техш1чсс1шго :щдш1ш1 
предоставлнютсн дололшпелы1ые эю. проекта. 

Тс1,стuш,1с -'НПср1шл~,1, в том ч11сле по~1с111пельнан заш1с1ш 
1.1ыполш1етсн в 11рограr-.1мном продукте MicrosollOПice (*cloc), 
A(lol1e/{cack1· ( *pcll) УтнсрждаСI\НIЯ часть п1ю1:1па 11ла1111ровю1 

тсрр1п ор1111 11 проект I\ICЖCl.laJIIIH тсрр1tтори11 Hl,tllOJIIIHCTCH С 

COUЛIOДCIIIICI\I тpcбouaюtii 1, oфopl\tЛClll!IO IIJ)ШIOВl,IX акrон 
П рав11т1:т,ства С вepд.1or1c1,oii област11, успн юuлс1111ых 
Распорнжс1111сr,.1 Губернатора Свердловскоli об.1асп1 от 14.05.2012 
N!! 187-РГ «О Прав11лах офо1н1лс111ш :юкуl\1с11тов в Лд.111111111страц1111 
Губср11а1ора Свср:1.1011с1ю1i t1б:1аст 11 11 Пра111псл1,ствt: Свсрд:ювскоii 
~)G:1 ас ·111 ». 

Граф11•1сс1.11с д:11111ыс форl\111руются в формате фай.:1011 
(табтщ) Mapl11f0Proressio1щl uерси11 11с 1111же 9.0 (*щif'/mid, *tab). 

Элс1~тро1111ыii образ 11рос1,та межеuщ1ю1 тсрр11тор1111 11 сведе1111ii о 
1юорд111шп1х характср11ых точек 1,рас11ых :1111шii (точек юr,.1е11енш1 

11а11р~шлснш1 крас11ых mш11й 11 деления 11х на чuсти) вылолш1стся в 

соотuстстш111 с трсбованш1;-.11-1 Поста~ювле1111н Праu11тельства РФ от 

20.05.2014 N!! 467 «Об утвсржде11ш1 Положе11ю1 о лрсдоставлсшш 
федсраЛЫЮI\IУ opra11y ltСПОЛ/1\tтелыюii IIЛUCTII, YllOJ\JIOI\IOЧCIIIIO,\IY В 
06;1асп1 государствс111юй реп1страш111 праu 1щ 11сдв11жи.1110с 
1tl\1ущество 11 сдс:101, с 1111:,1, кадастрового учета 11 всде1111н 

государствс1111ого кашн.~тра 111:двюю1мост11, федсральн1,1 ,,111 орга11а1\111 

IICЛOЛllltTCЛЫIOII IEJaCTlt, opПIIJal\11 1 государствс111юfi в:JaCТII субъектов 

Росс1111скоi1 Фсдсраш111 и орга11ам11 1\I<:ст~ю1 о са!\10управлс11ш1 
до пот 11 tтсл 1,111,1:х свсд<:1111 ii, воспро11звош щ ых 11а кадастровых 1шртах, 

ПJК!Ша'.J11а•1е1111ых для 11слол1,юва1111н 11согра1111чс11нЫ:\I кругом щщ» 11 
'-----'"------------.,__П __ р._1_1_к,_н_:_1 _l_)_o~ct:cтpa от 30.04 .2014 No П/203 «О размсще,11111 11а 
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3 
офш1иалыюt,1 саi1тс Федерш11,1юi1 службы государстuе111юfi 
рсгщ:траш111, каш1стра 11 1-артограф1111 в 1111формац110111ю-

тс:1с1ю~шу 111 ща ш ю111 юii сст11 «11 нтсрнет» Требоuан11i1 к элс1,тро111н,ш 
образаl\1 бу~1аж11L>1х документов, подп11санных ус11,1с1111011 
1ша;11нjнщ11роuщ11юii электро111юй подписью .rнщ, которые в 
соответств1111 с 1юр11,шт1-11111ыми г1ра~ювым11 акта11,111 Pocc11ikl\oi1 
Федера1.11111 у110111ю.,юче11ы 1авсрнп, 1юr11111 таl\иХ до1,уl\1е1пов D фор!\1е 
ДОК) ,\ICIП t)IJ 11а U) 1\1:liIOHЩ IIOCIIТC:1e. прсдстав:1яс.\lЫ:\ орГШЩl\111 
r осу :1арс гвс111ю ii в:1аст11 11 органа11,111 11,1ест1юго С:11\Ю) 11равле111·tН >) . 

Дс!\lОЩ.'1 JНЩ 1\01111 J,IC :н:1тср11:1:1ы, 11peд1Hl]IН\IJC/lliblC ДJIH 

011уб:1111юuш111я II раз.\lсщс11ш1 u сеп, <<Интернет», прсдоставлнются на 
элскrро1111ых IIOCIITCЛHX 1111фор.\ШUИII (OIIТIIЧCCIO·lli ДI-ICI( (СО, DVD), 
IIЛII !\tаПШТНЫii IIOCIIТC.'11,, IIЛII USB Flasl1 ПШШIТЬ) • 1 эю., в фор11,1ате 
*jрец, *jрц. 

ХМL-до1,уме11ты подготанливаютсн пр11 услов1111 утnерждс1111я II 

вступ.1с11ш1 n с11лу фор!\щта ХМL-схе11,1ы проекта !\11.:жеванш1 
терр1пор1111 11 красных ,111111111 в соответств1111 с трсбова1111нl\111 

П р111,юа <lkдсрал 1,11011 службы гос у дарстuс111ю11 реп 1страu1111 . 
кадастра 11 1-:чпограф1111 11л11 и11ым11 11ор.,~алш111,11\111 до1.:у 1щ~1пам11, 

per11a.\lCI/Tl!pyющ111\tll у1шзашt0с l·ltiфopr.1aш-ю111юi: IOШIMOДCIICTBIIC 11 
i дciiCTUV/OЩlll\111 11а Щ)I\IC/IT YTBCPil{ДCIIШI 11роекта . 

,_I _ I_V~. ___ C_, X_'C_'I\_H_I рюмещешш .r11111ei1 1101·u объс~.та ш1 тсрр11то1н111 l·lcm,н11c"o1' 0 I'opo:tci.or·o 01.пvп1 
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~ Реконструкция мостового перехода через р . Нейву на км 15+640 автомобильной 
~ дороги г. Невьянск - д Сербишино на территории Невьянскоrо городского округа 
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