
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПJ> :ИI(АЗ 

r. Екатеринбург 

О 11р111шпш рсшсшш о 11одготщнсс до1~умснпннш 110 11.шншрошсс тсрр11тор1111 
дли разl\1сщс111ш .шшсiiного объсн:та транспорпюli 1111фраструкrуры 

рспюналыюго ЗШltJСШШ <<CтpOIIТCJll>CTBO l\10СТОНОГО перехода •~срез р. У фу 

1ш 1cJ\1 24+035 автомобнлыюii дорог11 р.п. А1.11п - с. Мссs1гутово на тсрр11тор1111 

городс1~оrо 01~pyra Крас11оуф11мсю> 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федераци11, статьи 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

н~ 121-03 <<0 документации по планировке территории, подготов((а которой 

осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 

гос у дарственной власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования», в соответстшш с подпунктом 4 пункта 7 Положения 

о Мин11стерстве строительспш 11 ра:.шития инфраструктуры Свердловской 

об.нш:ти, утвержде111юго постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.09.2012 No 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 

ю1мип1 штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

Министерстпа строительства и развития 11нфраструктуры Свердловской области», 

с учетом Постаноnления Праrштсльства Свердловской области от 29.l0.2013 
No 1331 - ПЛ «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 года», совместного приказа 

Министерства строитет>спза и развития инфраструктуры Свердловской области 

н Мш-1истерства транспорта и с1шзи Свердловской области от 19.11.2014 
№ 376-П/473 «Об утверждении перечня линейных объектов тра11спортно11 

инфраструктуры регионального значения, для которых необходима подготовка 

документации по плш-шровке терр11тории в 2015-2021 rодаХ>> с изl\,1енениями, 

внесенными совместным приказо!\1 Министерства строительства и развития 

инфраструктуры СвердловскоП област11 и Министерства транспорта и свю11 

Свер.шювской области от 11.04.2016 No 204-П/ 1 l О, приказа Министерства 

строительства и развития инфрастру1<туры Свердловской области от 08.07.2015 
№ 249-П «О принятии решений о подготовке документации по планировке 

территории для линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального 
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311аченшш, обращения Минист~рства транспорта и свя'Зи Свердловской области 

от 24.05.2016 N~ 13-01-80/3600 
ПРИI(АЗЬIВАIО: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 

311ачения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 
автомобильной дороги р.п. А чит - с. Месягутово на территории городского 

округа Красноуфнмск». 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 
v ,-

по планировке территор1ш для размещения линеиного ооъекта, указанного 

в 11ушпе 1 настоящего приказа (Приложение № l ). 
3. Утвердить Техническое задание на разработку документации 

по ш1шшровке территории (проект планировки и проект межевания) 

дJI}I размсщсн11я линейного объекта, уювш11-1ого в пункте l настоящего прика:.ш 

(Прнложе1111е № :2). 
4. Финансировшше работ по разработке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 
настоящего приказа, осуществить за счет средств областного бюджетu, 

11редусl\штрен11ых в 2016 году мероприятием государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

полит11ки n строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 

утвержде1н10й постановлением Правительства Свердловской област11 

от 24.10.2013 N~ 1296-ПЛ. 
5. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспе~1ить в десятидневный срок 

с момента утвержденш1 приказа: 

5.1. Направление уведомлений: 

- в Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

- в Государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Управление автомоб~,шы1ых дорог»; 

- в Администрацию городского округа Красноуфимск; 

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 

планироrзке территории для рюмещения линейного объекта. 

5.3. Направление заверенной копии настоящего приказа для официально1-о 

опубликования на «Официальном интернет-портале праrзовой информации 

Спердловской области» ( W\Vw.pi-avo.gov66.rt1). 
6. Контроль за исполнением настоящего пр1 ·аза оставляю 'За собой. 

Министр строительства и разrзития 

инфраструктуры Свердловской области C.IO. Бидонько 
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Приложение I 
к Приказу N~ d/fff-/} от C>d, ОС ct01G7 

План меропршп·11ii 110 110дrотошсе до1сумс11тащш no 11лан11ров1се тсрр11тор1111 
для размсщс1111я ЛIIIICIIIIOГO О б ъен:та 

Л'i.! 
f-latll\lCIIOlЩJIIIC I\IC(IOll()IШПШ 

Сршш щ,шош1с111ш Отuетствс1111ыii 

11/11 :нсrю111ншп1ii :ш UЫIIOЛIICIIIIC J\IC(IOП()ШIТIIII 

1 2 3 4 

\. Ha11pau:1c1111e уuедомлеш1н о пр11няп111 I О дней М шн1стерстuо строитсл 1,стuа 

реше11ш1 о подготоuн:е до1{уме11таш111 11 разu11тш1 и11фраструктуры 
по п.1а1111ровке терр11тор1111 длн Сверш10вс1<0ii обласп1 

pa3~1t:ЩCII IIЯ .:111 IIC\I IIOГO 061,скта 
в адрес Г.:1авы му111щипалыюго 

обрюова11ш1 11 М111111стсрства 
транспорта II сш1з11 Свердлоuскоit 
об:1аст11. размсщс1111с Пр1шаза на caiiтc 

i\l111111стерства L:·1 ро1пел ы.:·1 ва 11 
раJ1ш1101 1111фрастру 1, 1'} ры 
Сверд:1uвс1шii 0G:н1с·1 и 11 11а111х1ш1с1111с 
l l р11каза д:1н оф111111ал~,1юго 

OliyбJlliKOBШi llН 
') Прием 11 рассl\ютрен11с прсдложе1111ii 30 днеii с даты раз111еще111ш М 111111стерство стро1пс:11,ства 

гю пnш111ров1,е терр11тор1111 Пр111<аза на сайте II разu11тин 1111фрастру1пуры 
or 3а 1 111тсрсL:ова1111ых л11ц, в случае Свердnовскоit области 

IIX ПOCTVIJЛCIIIIH 
3. Заключе1111е госу :шрстве111 юго 2016 r·од М 111111стерспю стронтс:н,ства 

ко1прапа 11а разработку и разu~пнн 11нфраструктуры 
•1нжу!\1с1п,щ1111 по пла1111ро1ще Свсрд:ювской обnаспt 

тсрр11тор1111 длн ра"J\tеще1111н 

J11111cii1югo объекта ....__,_ 
4. В11ссе1 ше 11'31\tc11c1111 ii в Ге11ерш11,111,1 ii До утвержде1111н Адм111111страuш1 городского 

пна11 городского округа доку~1е11таш-111 по округа Крас11оуф11мск 

Kpac,юyфll.\tCK 11p11.\ICIIII JC:11,1to города 11.1:11 IIIJIOl!l(C п:рр1л 0()1111 
Крас11оуф11мск ( в част11 трас<.:11ровюt 

- длн Еющ~щс11ш1 m111eii1югo объекта) 

5. В 1,11 юл 11с1111с работ по подготовке 13 соответстн1111 Исrюлшпел1, работ 

эL:к11 ·3а проекта пm111иро111<11 терр1пор1111 С ycлOl.!IIЯl\111 ПО "JHKЛIO'ICIIIIOMY 

.::1лн 1х1·1!\1еще11ш1 шшеitноrо объекта государствс111юго госу дарстве1нюму 1(01 Прш-ту 
IIOIIТЩIКТrt 

6. В1,11юл11е1111е rабот по IЮДГ'(ПОl.!Ке [3 COOTUCTCTUIIII С Испот1нтел1, работ 

докуf\1е1паш111 по пла1111ров~-е успоuинм 11 по заключе111ю\1у 

терр1пор1111 длн JЖJ\ICЩCIIIIЯ ЛIIIICitнoro rосударствеююrо гос у дарстве1111ому контракту 

061,скта 1,011тракта 

7. Ко11троЛ1, 1.11,IПOЛIICIIШI работ По мере 11собход11:\10ст11 М11ш1стерство стро1пе.11,ства 

по IЮДНПОВКС дuкуl\1е11пщ1111 11 раО1в11тш1 1111фраструктуры 
I IO IIJH\l l ll fIOBl-t: терр11тор1-111 длн С всрд:ювскоii област11. 

paЗI\ICЩt:IIIIH ЛIIIICliHOГO объекта М111111стерспю транспорта 11 
7.1 llровсдс1111е рабочих со1.1ещш111ii по свя"J11 Свердловской области, 

IITOПl!\1 BЫIIOЛIICI-IШI ::папов работ Лдl\111 1111страuш1 городского 

1 OIШVПI J(pacнov<lнll\1CI( 

7.2 Со1 :1асова1111с ·)ск1па прtн.:кта I k Go:1cc 5 ш1cii L: дат 1,1 J )TilП - Пa()aJISlt:Лl,IIOC 

I IJIШ 11 lfIOBКI I 11рс,rнкташ1с1111н ·3сю1 ·3а (.u: 1н СОГ Jla<.:OIНII II JC: 
ОДНОГО )Тапа) Aд.!\IIIIIIICTpauш1 rородСl<ОГО 

округа Крас,юуфlшск, 

МШIИСТСDСТВО ттшспорта 
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11 свнз11 Сверд.1овской 
обласп1. Департамент лесного 

Х(Шtiiства Свсрд;ювской 

об,1аст11*. М111111стерслю 

11р11род11ых ресурсов 

11 жологи11 Свердловскоit 
обпасп1**, Ми1111стерспю 

агропромышленного 

IШ~IПJICl(C!\ И продОВОЛl,СТВ11Я 

Свердловской обласп1** 

2 этап - Министерство 

по упраnле1111ю 

государстве11111,1м 

111\tуществом Свердловс~-011 

област11* 

Утвсрждс1111с эс 1шза проеl\та I Нс Go:icc 5 д11cli с даты М111нн.:тсрство ст1ю1псльства 

ГIJl:IIIIIJIOBIШ терр11тор1111 Д!\Н предостанле1111н 11 разв1п11н 1111фрас 1·руктуры 

rж.1мсще111н1 л1-111еi11юго объекта COl",laCOBatllIOГO :эсю1за В Свердловской обласп1 

соотнетств11и с п. 7.2 
Cor ласо11а1111с д(жу~1е1тщ1111 Нс более 5 д11cii с :щты 1 -этап - параллсm,,юс 

110 п.1ш111рон~-1: н:рр1пор1111 д.1я fJ рсдОСЛI в:1с11 ин сог:1асоuа1111с: 

pa'J~ICЩCIIIIH .'llllleii1 IOl'C) объс,о а l\\:ITCpltaIJOB IIJIOCKTa (длн Лд~1111111с·rрш.1ш1 город<.:1(01 о 

ощю,·u л а11а) 01\ру1 а Крас11оуф11щ:1(, 

М 111111стерство транс пор, а 

и свнз11 С11срдловс1(0Й 

обласп1, Департамент лсс,юго 

хо'Jнikтва Сuсрдловс1<оii 

област11*, М111111стерстно 
nр11род11ых ресурсов II 
жо;1огн11 Свердловс1,оi1 

06ласп1**. М111111стерспю 

,1гро11ро~1ыш.;1е11ного 

KOl\t пле~.са II продоuол ьствин 
(' BCpilЛOUC l(Oli област11 * * 
2 эта11 - М1111истсрство по 

y11pau.:1t.:111110 государстве111 1ы!\1 

\ 11 !\t)щccruo!\1 Свсрд;ювскоii 
0G.:шсп1* 

Проверка .1оку!\1с1тщ1111 по п.1а~н1ровке Не болеt.: 1 U д11cii с даты М111111стерство СТрОIПСЛl,СТВа 

терр1пор1111 длн ра·.J .\ 1t.:щс1111н ;11111с111юго прсдоставле111н1 11 рюn1п1111 1111фраструктуры 
об 1,(; 1..та СОГ:lаСОВаl!НЫХ ~tатер11а;:10в Сuердловс1<01i обласп1 

проекта в соответств1111 

с п.7.4 

Подготон1ш проекта поста1-ювленш1 Не бо:~ее 14 дней с даты Мшшстсрство стро1пел1,ства 

Прав11тет,ства Свердлоuс1юй области rюлученш1 поло;1штел1,11ых II развит11н 111-1фраструкгуры 
об утнсрж.1с111111 доl\у~1енл~ш111 реJущ,татов проверю~ Свердлоuс1юit обпасп1 

I Ю I IJlal I IIJIOI.JKC тсрритори11 ДJIH 
ра·шсщс11ш1 т111t.:i11юго объекта 

Утверждс1111с докуме11таш111 13 соотuетств1111 Прав1пел1,спю Свер.1лоuс1юii 

по 11:Шl!l!pOBKC тсрр1пор1111 с рсг:1амс11то!\1 област11 

длн рю!\1еще11ш1 т111еii1юго объекта Прашпельства 
Свсрдлонс~-оii област11 

в СЛ)"tш1х , ) с I а11овле1111ых Гра.uостро1пс:11,11ы.\1 l(Одсксо111 Pocc11iicкoii Федераш111; 
В с.1у•н1с IIO'J \IOЖIIOI О B:11 IH II ШI 11 IICI ал11111()['0 11т.1сikп111н Гl.:ЩI 111pye:\IOJ О ДЮI рю~1сщс1111я об·1,с1,1 а 

рс11ю11а:11,1юп1 з1 1ачс111tн. 
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Приложение 2 
к Приказу М.! З.if"'/-,П от Щ. Оьс20!~ 

СОГЛАСОВАНО УТВЕР)К AIO 
Министр трш1сп9р·1·а и связи Свердловской Министр оительства и разв11тия 
области ... -, [,, ' ,( (__ __ 
------=--=--· _ {А.М.Сидоренко) 

1111фрастр) к уры Свердловской области 

« » 20 r. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1ш разработку документации по планировке терр11тори11 

(проект планировки и проект межевания) 

для размещения л1ше11ного о б ъект~• 
j\o Пар~tметр 11роеt..-та Оашсшшс 
1 2 з 

(. Общ11с дш111ыс 
J. Заюв•шк Министерство стршпсл1,ства 1-1 развития 1111фраструктуры 

С11сод1ювскоii области 
2. Источ1111к Бюджет Свсрдловс1<ой обласш 

фИЩtflCIIPOIJUIIJIЯ 

3. Под1>яд•1ик Оnоедслястся по резvш,татам тор1·ов 

4. Суб11одряд11ыс Иc.nOJIIIИTCJII, 111,раве nриnле1<аТ1, ДЛ}{ HЫПOЛIIClll·IЯ ОТДСЛl,111,IХ LHIДOB 
оргашвашш работ субподряд11ыс орrа1шзащш пр11 условии 11ал1-1чш1 

соотвстстnvющих допусков с vвсдомлс1111ем Заказ<шка. 

5. Ос11ова1111с д.1J1 Постаноnленне Праn11тсльства Свердловс1<ой об:шсп~ от 29.10.201 З 
liblПOJШCJIШJ работ Nu 1331 - ПП «Об утвержде11ш1 государстве111юii программы 

Свердловской об;шсти «Развитие тра11спорта, дорож1юrо хозяiiства, 

связи и и11формащю1111ых тех11олоrиi,i Свердлоnс1<0й области до 2022 
года». 

Совместный приказ Министерства стр о I пел ьстnа 11 разннтия 

11нфраструh.,уры Свердловской области и Мнш1стерства трш1спорта 
и СНЯЗII Свердловской об:1асти от 19.11.2014 No 376-П/473 
«Об утвержде11ии nерсч11я л1шеi'i111,1х объекrов тра11спорт1юй 
инфраструпуры рспюшtпыюго ЗIJaЧCJIIOI , для которых 11еобходима 
подготовка докуме11та11и11 110 пла11ировкс территор11и 

в 2015- 2021 годах» с IOMCIICIIИЯMII, 1111есе1111ым11 COBI\ICCТlll,Щ прш<азом 
Ми1111стерства строительства 11 развития инфраструктуры 
С вердловскоii области и Министсрстна транспорта 11 СВЯЗ11 

Свердловской 0G:1асти от 11.04.2016 №.! 204-П/110 
6. Мссто1шхождсш1с и Росснйская Федерация, Снсрдловская област1,, rородс1<0й округ 

OCIIOIJflЫC Красноуфимск, город Крас1юуфимск. 
характср11стию1 Орие11т11роноч11ая площаш, земелыюго участка 1,31 ra (постоянная 
объекта стрО1пс.1ьстщ1 полоса отвода), n том числе: 

- существующая полоса отвода - 0,3 1 га; 
- допол11ите:1ы1ая полоса отвода - 1.0 ra; 
Ориентировочная 11ротяже111юсть - 0.430 J<м; 
Размер придорожной полосы - 2х50 м. 
Раздел \У Тех,шческого задания (Приложение 2) <<Схема 

размсще1шя ш111ей11ого объекта на терр1пори11 городского округа 

Красноvй>имск» 

7. Срокl( разработки в соответствии с Приложением № 1 «П.'1а11 мероприятий 
докумс11тацш1 1ю по ПОДГОТОВJ<С докуме11тацин 110 пла11ироnкс террнтории 

IIШlllllP08KC для размеще111ш ш111ей1юго объекта>> . 
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П.'f)fHITOf)ll II 

8. Цc~II, p:вp:tUOTIOI 

ДOJ~)'.,tCIП:1111111 IIO 

ll~Ш 1111 fIOll l,C 

тс111нпоп1111 

9. Гра1111цы 

11 рос~.тн рош1111ш ( зона 

11 :нш II рус,111го 

I 
ран1сщс111ш объск1а) 

11 OCIIOВIIЫC 

тех ll ll 'ICCI.IIC 

х:,ра Kl'CJНICTII 1.:11 

f (), ( 1 opl\l:IТII НIHHI (НI IIOH:НI, 
.,1ст1щ11•1ссюш Giпa 

11 ранее н1,11ю:111с1111ос 
рабол.,, у•1ст 1~о·rорых 

11с0Gход11м 

11р11 111юс1а111ннщ111111 

6 

3 

Цс.:11, работы - ог1рсделс1111е зон плш111руе~ю1 о размешс11ш1 

m111cii11ыx объсктоu 11 уста11ов:11J1111с пара.\1етров 11х шнн111руемого 

разв11 п1н. 

Гра11иuы просктирован11я уточняются на этапе согласовш-1ш1 

11 ут11сржде11ш1 Jсюпа проекта 11ла1111ров1ш длн разl\1сщс1111н т111ейного 
0Gъ1.:кта . 

Ор1 ICI 111 lf)OIIL)'I 111,1 ii ра·1~1ер '!OH l>I llJIПHllf))C\101 О paз\leЩCl·I ШI 

m 111e1i нон.1 оGъс ,о а <.: y•1eTO:\t п р1~дорож11011 гю;юс ы участю1 

автоi\10611.11,1ю11 дорог11 пр1111ят 5,61 га (постош111ш1 полоса отвода 

11 пр11дорож11:1н полоса). 
Хараю11!!р11с111111ш 1mт1 щ~у1;. нос?о обы!1mш: 

1. Катеr·орш1 участка автомоб11лыюй дороги: 111; 
2. Ра:шср пр11дорож1ю1i по;юсы: 2х50; 

З. Стро1гrст"11ш1 д:11111а (уточ11яетсн лроекrом 11ла111-1ровю1 

тсрр11 юр1111): 0,43() K~I в то~, ЧIIСЛС ДЛIIШI ~!ОСТОВОГО перехода - 176,77 1\1; 

4. Ч11сло понос дв11же111ш : 1 шт; 
5. Ш11р111~а гю:юсы дв11жс1111я: 3,5 м; 
6. Ш11рнна обо•11111ы : 2,5 ~,: 
7. Схе~щ ~ю<.:тового перехода - 5х31.96 м; 

8. Габар11т мос·1а Г-10.0+2хl.5 ~1; 
9. Ot:IIOBlll,IC IШllt:Tp)'KТIIВllblt.' ')JICMCIITЫ ра·1r-,1с1ш1емого объекта 

i О!l\)С.'1С: 1н1(Лt:Н 11 \ 10'1/IHIOTCH г1рое1<ТО:\1 Г\Ла/111\)0111(11 терр1пор1111. 

Проект докуr-.1с111:щ1111 1ю 11ла1111ровке выгю;11нпъ в соотнстств1111 

с требовш111нl\111 ·3а1ш1юш11с:11,ст11а Poccиiic1,011 Федеранш1, нключан: 

- Градостршпс:11,11ыii кодекс Росс11iiской Федерашш; 

- Зt\\lCJ11,111,1й 1юде1,с Pocc11iic1шii Федсрац1ш; 
- IЗодш,,П кодекс rocc11ikкoi1 Федераuи11; 

- Лсс1ю11 кодекс Pocc11iic1ю11 Федсрац1111; 

- Федерал1,ны11 закон Росс11йс1юй Фсдсрашш 

от 08.11 .2007 No 257-ФЗ «Об авто.\10б11л1,11ых дорогах II о дорож1ю11 

дентел1,1юст11 в Poct:11iicкoii Федерац1111 11 о в11есею111 шме11е111111 

в отделы1ые за1<01 ющпеm,11ые акты Pocc11ik1юii Федерац1-111»; 

- Действующ11с госудщJстве1111ые рсrJШl\1е1пы. 1юр1,1ы , прав11.1а , 

сп111дарт1,1. а также 1н.:ход111,1с дш1ш,1е , тс:-;1-111чеt:ю1е условш1 

11 трсбо11ш111н. 111,1дш1111,1е орга1щм11 государстве111юrо 11ахюра 

11 3аинтерссоuа1111ыl\111 оргш1113.щ1~н ,,111 

размсще1111н объс1<та стро11тел1,стuа. 

11р11 сог.1асовш11111 ~1сс·1 а 

Пр11 разрабол,с 11роскта 11 :1а1111ровю1 учсст1,: 

- С'\бl)' тсрр1пор1щл 1,1юго п:1ш111ровш111н Сосрд.1овс1шii 
(у-1 в . 1 tOt: 1 ai юв:1с1111с.\1 Пра11111 с:1ы.: rва Свсрд:ювс1щii 

о, з 1 .os 200(> н~ 1 ооо-п 11 J: 

обласп1 

об:~асп1 

- Ге11сра,11,ный план городС'-ОГО 01<руга Крас1юуф1~мс~-

пр11мешпелыю города Крnс1юуф11ыс1<, утuержде1шы11 реше1111е;,1 Душ,1 

городского о~-руга Крас11оуф11~1сl\ от 31 .03.2008 № 59/1. 
До~.уl\1е1пы, подлежащие 1н.:пол1,зош1ш1ю при разработке 

до1,уме11таш11-1 по пла1111ров1<е терр11тор1111: 

- Р ДС 30-201-98 «И11стру1щ1ш о гюрндке проекп1рова11ш1 
11 устшюв.1е1111н 1,рас11ых л11111111 в Г'Ородах II других поселе1111нх 

Pot:c111ic1coi1 Федераuии»; 
- Норr.н1т11ш,1 градостро11тел1,1юго проект11рооа11ш1 Свердловс1ш11 

обласТ11 НГПСО 1-2009.66 (утв. постановлс1111ем Правител 1,ства 

Свсрд;юuскоli об:1аст11 от 15.UЗ .201 О г . №.! 380-ПП); 

- СП 42. 13330.2011. Свод прав11;1. Градостро11тел1,ство . 

П:1а11щю111,а II застроi1ка гоrодсю1х и сс:11,с1шх поселе1111ii. 
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11. Соспш IICXOШIЫX 
ДШШЫХ ДJШ 

рщрабопаа 

!НI i.y~tCIIПI 111111 

по 11.1ш1щюш~с 

тер рнтор1111 
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А1пуализироваш1ая рсда~щия СНиП 2.07.01-89*; 
- СН11П 1 1-04-2003 «И11стру1щю1 о порнд1<с разработки, 

сог.rщсо1щ1111н. экспсртюы и утвержде11ш1 

до1<уl\1с1 тщ111 т ( u част 11. нс проти ворсчащсi1 

Кодексу РФ); 

градостроител1.,11оit 

Градостро11тсл ы юму 

- Поста~ювлс1111с Пран,пелl,(:тва РФ от 02.09.2009 N~ 717 
«О нормах отвода зсмс.11, д.1я размсще1111я автомоб11л~,11ых дорог и (11m1) 
объектов дорож1юго серв11са»; 

- СП 51.13330.2011 <<СН11П 23-03-2003 Эащ11та от шума»; 
- с· 11 34. J 3330.~О 12. (' вод прав~1л .. Авто~1обнль11L1~ дuрuг11: 
- Са11П1111 2.2.1/2. 1.1.1200-03 «Сш11пар1ю-я11шп111,1с зоны 11 

Са! 111тар11ая ЮtаСС I нlн 11'1\ЦШ\ предпрlt}IТИII, сооружс111111 11 11 IIЬIX об bCKГOIJ». 1 
11. Сослш 11 содспжа1111с пнбот 

1) Матер1щлы Cxer.11.,1 терр11тор11алыюго 11ш11111рованш1 

Свсрд;юuскоit област11; 

2) Матери:шы генерального плана городс~-ого oi-pyra 
Крас11оуф11мск приl\1с1111те.1ыю города Kpac11oyф1·tl\1ci-, утвержденного 
рсшс1111см Ду1ш,1 городского округа Крас11оуф1·1мс1< от 31.03 .2008 
N~ 59/1; 

3) То11ограф11'1ссю1с карты 11 планы .\Шсштабон 1 :25000, 1: 10000, 
1 :2000, 1 :5000 - 1 ООО: 

4) Свсде1111н О сущее rнуюшсм COCTOHIIIIII II ИСПОЛ1,30Ваt1Н11 

I IЛal 111pyc1,юii 'J срр11тор1111, ВК.'11ОЧ:1\ОЩI 1с : 

- CBCДCIIШI О l 'СОЛОПIЧССl((Щ строс111111 11 ГIIДJJOГCUJIOГIIЧl::CIOIX 

ycJIO!II !Н.'\ терр, !ТО р1111. об H I IЖCI 1ср1 ю-гсолоп \ЧССIО 1:-. 1 \'ЗЫСКаJ IIIНX: 
- CBCДCIIIIH О фу111щ1юнаJ11,IЮ!\\ IICllOJll,JOBШll\11 тсрр11тор1111: 

- CBCДCl\ltH гocyдЩ)CTI\CIIIIOIO ЗС!\IС,11,\ЮГО 1-.1дастра 

О '.!C.\l !ICIIШI 1,'.!ОШ\111111. О 'JC~ICЛl,II0-1·1.\\YЩCCTUCI I IILIX опюше1-111их: 

- СВСДСНЮI об уста1юв:1сн1-1ых гра111щах. COCTOHIIНII 
11 11спол1.,:101ш111111 особо охра11нещ,1х природных террнтор11i-i II друг11х 
тсрр11тор111i пр11рОД!ЮГО KOf\\ГlJIC!iCa; 

- свсде1111н об устщюnле11111,1х гра1111ш1х терр11тор11й объектов 

кул1,тур1юго наслсд11н, грашщах зон охраны объсктоn кулt,турного 

наследш1. 

Состаu IICXOДl\l,IX д:111111,\Х !\IОЖСТ быть допол11е11 11 }TO'IIICII пр11 

1.1ыпо1111с111111 работ 110 подгото1.1ке r1роекта пла1111рошш 11 1\1ежевш111н 
1Ч)!Н110j)1111. 11pcщtaJIШЧCIIIJOii ДЛН JXl:!MeЩCIIIIH J\ll!IClilIOГO объекта . 

I lодготовка доку\1с1тщ1111 по пла1111ро11ке терр1пор1111, 

прсшшз1ш11с1шо1i длн рюr.1сщснш1 плшшруе:-.юго объекта. 
осущестuляетсн с учетоr.1 требова111111, устанош1е1111ых частью I О 
Гра.1остронтс.1ьного кодс~-са РФ. 11 в соотвстст1.11111 с рсзул1,тап11\111 
1111жс11ср11ых 11зыс1ш1111ii . 13 случае 11едостаточ11осп1 111160 
11х 01сугст1111н. про11с!1с1111е работ 110 и11же1н:р11ым 1ш,1с~-а1111н !,1 

осущсс·1 ш1нс·1сн I k11t).11111rc:1cl\1. 
Дсжу.\1е1пащ1ю по п11а1111ронке тсрр1пори11. 11ред11ю1шче111юi1 

длн размеще1111н ;11111е111юго объекта, выполннп, в r.tecтнoii систе.\tе 

1<0орд11ш1т II в МСК-66 с 11спол1,зо1.1а1111еr.1 матср11ало1.1 н11же11ср11ых 

шыска1111й, 1.1ыгюл11е1111ых в составе работ по проекп1роuа111110 

объсl\та. 

Сбор 11сход11ых дш111ых осуществляется Испо;11111телем 

(rip11 содсliств1111 Мш111стсрст1.1а стро11тельст1.1а и развит11н 
инфраструктуры Свердловскоii област11 11 ГКУ СО «Упрttв;1е1111е 
авто:-.юб1~л1.,111,1х дорог»). 

12. ТрсG01щ111щ 1; Разрабоп,у проекта тш1111ровю1 терр11тор1111 вы1юлн1п1, 

111,IIIO:IIICIIII IO 110 I II\ICIOl!II II\ICH f\1:пср1 шлаы 111 lil\Cllepныx НЗЫСIШ\111 fi ( фондовые 

l~~~11_11_,1_,e_•1_1c~·1_>1_11_.1_x~~~~~~-r,1_a_т_e..._p11_a,_~_1,1~~'1_11_;1_,c_1_1e~p_1_11,_1._x~_1_1з_1_,1c_1_,i_11_11_1i_i,'--~l\1_a_т_c~p. _11_:~_·1_1,_1 ~-11_11_,1_,е_·1_1е~~р_1_1ь_1х__,· 
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13. Трсбuна11ш1" 

lll,III0: 111e1111 ю II fIOCKПl 

11 :1:щ111ю11ю1 11 
I\IC,l,CШIIIШI тсрр11тор1111 

8 

3 
I IЗЫСК!\1-11111 , Ubl ПO.'l llCl\111,IC дл н объс1,тов IШПIIТMl,I IOГO стро11тел1,ства 

в зоне разработ1ш проекта г1.1аниров1ш территор1111, щпер~ншы 

кос~111чесю1х 11 аэросъё~юIС, и тuюIСе даш1ых ДЗЗ). Сбор материалов 
1111жс11срных изыс1<аш1й прошлых лет выпол11яетсн 11спол1111телеl\1 

работ. Перед 1ш чаJюl\1 разработк11 проекта пла11ировю1 терр1пор1111 

щ,11юл111п1, ре1шпюс1111ровочное обс.'1едова1111е терр1 1тор1111 (участка 

трассы) 1111жс11ср11ы.х 11з1,1c1-a1111ii . 

1-koG.xOДIII\\OCТI, НЫПО.11/СНШI 1111жс11ср11ых IIЗl,ICl"111111i 

( rеодезичссю1х, геолопt чt:с юtх, пщромстсоролоп1чесю1х, 

·жо:1оп1чссю1х) опрс.:н:лнст Испол111пет, (пр11 согласова111ш 

с М 111111стсрст11щ1 стро1пст,ст1.1а 11 разu1пш1 1111фрастр} кгуры 
Свсрд;ювскоii 06:1ас 111) в процессе ра]работю1 11роскта г~ла1111ро1.1ю1 

В свн JII с , l()C'J а I OЧIIOC 11,юi11с"1ост~по 1 111осл,Ю IIC.\Oд/lЫ.\ ,1:11111ых . 

13 слу 11ас, CCI 11 Ис, I0.1111 ITC,11, пр1 IIIИI\ШCT рсше1111е О 11eo6.xoдtl\10CTII 
вы110т1е11ин 111 1же11ер111,1х юыс1ш1-111ii, таковые должны был, 
выполнены в обьсl\1с, 11собход111\10~1 для подготовю1 доку.\1енташ111 по 

плш111ровке терр11тор1ш, 11 в соотвстст111111 

с трсбова11ш11\111 следуюших 11ор~1апш11ых до1<уl\1с11тон: 

- СПЗЗ-101-2003 ; 

- сп 131.13330.2012; 
- СП 47.13330.2012; 
- сп 11-102-97: 
- СП- 11-104-97; 
- C,a1JП11l··J 2.1.7.1287-03: 
- СГJ 22.J3330.2011: 
- сп 11-105-97; 
- CI 1-1 1-1 OJ-97 

СП 126.13330.2012 н друп~с. 
Torюr paфll'ICC 1,ШI OCIIOIНI ,c!OJIЖI-Ia ВКJ\Ю11а1ъ т1:рр1пор1110. 

'3alll1.\taCi\1YJO KOI ICТp)' IПI IВН Ы 1\111 J.1CI\ICI 1там 11 авто.,10611л 1,1юй дорог 11 
11 ра:шt:щае!\ЮГО объекта, саюпарtiЫ!\111 разрывам~~ 11 придоро;ююil 

noлocoli в 1\1асштабс 11с r.1сл1,чс 1 :2000. Топогрuф11чсскан oc11oua 
до.1ж11а б1,1п, в1,1пот1с11.1 с соблюде1111еl\1 трсбова11111i зако1юдатспьства 
о заw,пс государсп.1с111ю1\ таi1ны. 

До начuла про11зводствu 1111же11ер11ых юыс1шний осушеспнпъ 

реп1страш1ю работ в М111шстерстве строител~,ствu 11 разв1m1н 

1111фрастрvктур1,1 Свср.1ловскоi1 области. 

Под1·ото1н,а .uu1,уш.тт:щ1111 110 11 :1:11111ро111,е тсрр1пор1111 

Col: 1ш1 , .\lасш 1аб 11 1юm1 11сство 1\tатсриапов проекта п:~а1111ров101 

11 111юс1,та !\JСiю:па1111н тсрр1пор1111 r.ю1уг 61,пъ Ш.\ICIICIIЫ 
пр11 11eoбxoд11.\10L:TII по согласова1111ю с М111111стерством стро1пе.1ы;тва 

11 рюв1п1ш 1111фрастру"туры Сверд;ювс1ю11 област11. 
1. Сост:111зс1шз:111:1:ншроu,ш тсрр11тор1111 

Матср11алы в граф11чсс1юii форl\1С эскюа 11ла1111роuю1 тсрр1пор1111 
Bl,IIIOJIIIHIOTCH II I\НICIIITaбc 1 :2000 IIJJII др)ГО.\1 !\ЩСШТабс. удобном д:~н 

mо6ражс1111н 06 1,.с~<тв 11 11спо:11,'3011а1111н !\1атср1~а:юв . 

М:1тсрш1:1ы э1:1шз:1 11:ш1111ров1ш тсрр11тор1111 н грнф11•1сс1,оi\ 

форме дою,шы содержат~.: 

1) ,·хе.ну рас11оло.жетmя эле.\/l!Т1111а 11.'1а1111рщюч11ой струю11уры 

(11ро1!1,тируе.\/ой 111ерр11111ори11), тт ко11101юй оmоира.жшотся rран11uы 
прос1т1русl\1011 терр1пори~1, зоны раз..:н1ч1юго фу11кщю11а.r~ыюго 

11аз11а'1е1111н в соотв1.:тств111 1 с доку111с1пш,111 тсрритор1шлыюго 

плш111рова11ш1, ос11ов11ыс шш1111ровоч11ьн.: 11 транс11орт110-

1ю.\lму11111-:щ1ю1111ыс свнзи; 

2) у111аер.J1сдае.ный •1ep111e;)lc :;скиза 11.,1тmровк11 111ерр11111ор1111 . 

//(/ 1,011/ОfЮ.\1 OIIIOбJЮ.)/('(/1()/lf(.'}/ гра1111ш,1 фy111ЩIIOll,l11,IO,IX ·3011, 
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существующие сохра11яещ,1с, рен:онстру11русщ,1с, Л111ш11д11руемыс, 

п.1а1111рус.чыс к раз l\1сщс11ию объекты ~-ашпаль11ого строител~,ства, 

11рое~ст11ыс рсшсн11я по рnзu11тию тра11спорт11оii и ш1же11ср11ой 

1111фраструкrуры, rра111щы зон С особЫl\111 ус.'lОUИЯI\Н\ IIСПОЛЬЗОВПIНIЯ 
тсрр11тор1111, де11ствующ11е н проектируемые красные лшнш. 

Пои с 111пtщ 1,11 а 11 за 1111 с ю, зс1шза 11:ш1111 рошш тсрр1пор1111 
В П$CTOBOii фOJHIC до:1;1-на содержать: 

l) а11а:11п С)'lltL:Ствующ~:го положс11ш1 rю градострu1псл 1,111,11\1 
условшш прохож.1е11ш1 :11111с11ноrо объс1па; 

2) свсдс1111я об установлс11111,1х гран11цах зо11 с особ1,ш11 
ycJIO BIIЯl\111 IICЛOJll,ЗOUa1111н тсрр11тор1111 ; 

3) опрсдс:~с1111н параl\1стрuв пла1111русмоrо стро1пс.11,ства 

л 1111cii1101 () 06·1,с1па: 

..J) 111к· .. 1n щ,l.'1111н 1ю стро11 н.:. 11,сгву 1:01 1у гс ·, ву ющ11х объскгов 

.'lJIH :11111ciillOl l) 00'!,1:К I а ; 

5) llf)l'..'IJIO ЖCIIIIH 110 OCIIOBIIЫ.\t TCXIHIIШ-ЭI-OIIOI\Нl'ICCIOll\1 
по1шзатслнr.1 11 1н11,1с обос11ованш1 проектных реше1111й. 

2. Сослш ос11оnных (утnсрждасмых) матср11алон щюс1оа 
п:ш1111 рошш тсрр1пор1111: 

Мптсрш1лы в rpaф1Jt1cc1<0ii форме ос1ю1.нюii (утверждае~юli) •шст11 
прое1<та т~:11111rюшш терр1пори11 выпол11яются в .,шсштабе l :2000 111111 
друго.,1 1\~асштабе, удобном для отображе1111н объектов 

11 11спол 1,юва11ш1 матер11алов (пр11 соr:1асовш11111 с М111111стсрство!\1 

стронтел 1,стш1 11 разв1пш1 1111фраструктур1,1 Свердловской об.:н1сп1). 
Матс111щ.:1ы ос1юв~юii (утпсрждаl.!моii) •шсп, щюс1,п1 

11.'1:IIIIIJIOHIOI TCJ)J)IIТOfНIII В граф11чсс~.оii форме ДОЮЮIЫ 
COilCp,1,;iл,; 

IJ o,·11mmoi1 •1 epm1J.Nc 11po l!1mm 1иа1111роm,11 тсрр11111ори11 , 
11а 1,011101 ю. 11 <mюripa.11u1ш11101.· 

гра111щы ф)' 111щ1 ю11,1л ы11,1:х ·ю11 t: отображе1111е l\1 пара.\lетров 
разш1тш1 таю1х зон: 

сущее 11Jую1ш 1с coxpai 1нс.,1 ыс, рс1ю11стру11pyer.11,1c, 

JIIIIШIIД1tpyc~tЫC, 1111а1111руемыс К pa31\ICЩCIIIIIO объскrы IЩПIIП\Jll,IIOГO 

стро11тсл1,ства с характер11сп11<0й ·3дai111ii 11 coopyжe1111ii по 

1шз11аче1111ю, :пажности 11 кап11тальност11; 
прос1пные решс11ш1 по разв1п11ю транспорпюй 11 11нжснер1юti 

II нфраструкrуры; 

границы зон с особ1,11\111 услов11яr.1и 11споль-зова1111я терр1пор1111; 
OCHOIJlll,IC TCXIIIIKO-З l<OIIOl\ll!'ICCI\IIC по1<азатс.111 по прос~-ту 

ш1а1111ров~-11 ·1срр111-с>р1111; 

]j jl< U(i /{(!0•1111>1i1 'l (!fJIJI L'.JIC "JIOC/lbl.\' .'ll/1/lllf, /IU 1,01/JO/IO.\I 

0/JlOйJJ(I.J/C(IЮ/IICJ/. 

де11ствующ11с 11 прос1анруеr.1ые ~-рас11ыс л111н111, подлежащ11е 
OTl\!CIIC ~-рас11ые ,'111111111; 

~-оорд 1111а т ы ~- 0 1щевых. 11оворол1ых то 1 1с ~- с ведомосп,ю 

коорд111 ~ат: 

расстт11111н ~t\:Ж,J.) н>ч1-:а,111 кра!.:111,1:х л 111111ii. утлы 1ю1юрота 11 
pa; ttl)t: 111:1\/JIIШI CIII IH l\pat:IIЫX :tltllllii; 

11роч11е раз,\lеры, облегчающнс uы11ос красных .'1 1111нii в натуру 
(11а I\ICCТIIOCT!,). 

Матсрш1.11,1 OCIIOIНЮii (утnсрждас;ноii) 'ШСПI ll(IOCJП:1 
п:ш1111рошш тср1111то1щ11 в тсю.:товоii форме до:1ж11ы содср;1,ап,: 

1) ПОЛОЖСIIIIЯ о paЗ.\ICЩCIIIIH объектов l<аПIIТШ1ЫЮГО 
стро11тет,ства, в1,лючшощис 01111са1111с гра111щ зоны п:~ан11рус~юго 

aз~ICЩCIIIIН ЛIIIIClilIOГO обы:~-та 11 его ха акте HCT IIKV, CBCДCIIШI 
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О '.ЮIЩХ p:.Вi\lCWCIIIIЯ объектов 1шп1тщ1,1юго стро11телы.:тва 

11 11х видах, красных т111ш1х; о градостро11телы1ых регла:\1е1пах, 

устшювле1111ых правш1ам11 зеi\шеrюльзова~шн 11 застройю1; 
2) поло;кс1-1ш1 о харщпер11сп11шх план11руе,,юго развипт 

тсрр11тор1111, включшощ11с сведе11ш1 о х.1рtщтер11спшах разв1пш1 с11стеi\1 

сощщт,1юго, тра11спорт11ого обслуж1ша1111н 11 ш1женер110-техш1чес1<ого 
обсспечсш1н, 11еобход1шых длн разв1пш1 тсрритор1111, в том ч11сле : 

- поперечные профит~ утщ 11 дорог; 
- параl\1стры у.11щ, дорог (в TOi\1 ч11с:1е, жс:1е3111,1х дорог), 

просздоu. псшеходн1,1х зо11, сооружсн11ii 11 1<ОМ.\l)'llи1шш111 

трш1с1 юр I а ( uк:1ю11ш1 .\lt:cтa хра11с11ш1 транспорта); 

- пар:щс1 ры 1111жc11cp11oii II сош~алыюi1 инфраструктур 

II б:~аrоустроiiства терр1пор1111; 
- rpa!IIIU!,I терр111·ор1111 общего IIOЛl,301ШIIIIH; 

- 1111 ыс r юлшкс11 шr. устанав:111 нас .\11,1е 3адш111е.\1 на рюработr,у 

11рос~-та пла1111ро11ю1 ·1срр1пор1111 . 

J) очсрсл110L:ть с г1хнпс:11,ст1щ :11111cli11oro объекта (по 

cor тн.:ова1111ю с M111111t:тcpt: 1 воl\1 тршн.:гюрта II сnю11 Сuсрдловскоi1 
обласп1) 

3. Состан !\НПС()ШIЛОВ 110 OUOCIIOBaJIJIIO ll(IOCIП:1 ШШШl(ЮШШ 
ТС()(НПО(НI 11. 

Матср11алы 13 rрафичес1юi1 форме по 0Gос11ова111110 проекта 

пш11111ров1ш тсрр1пор1111 длн цслеi1 согласова1111я выполняется 

на топограф11•1сс1шi1 ос11овс в 1\~асштабс 1 :2000 11л11 другом масштабе, 
удобном длн отображе1111н объектов 11 11сrюльзовш1ю1 i\1атсриа:юв (r1p11 
согласова111111 с М111111стерствщ1 стро11тсльства 11 раз111tп1н 

1111фраструкгуры Сверд:ювс1шП области). 
Д:1я rюдготов1ш снтуашю1111ых схс:-.1 11 составе i\Н1Тер11шюв 

по обос1юна1111ю проектов пла1111ров~.11 тсрр1порн11 11сполиустсн 
111ас111таб 1 :5000 - 1: 100000. 

Состав II со:11:ржа1111с граф11чсс1щ:-; 1\tатср11а:юв 11р11 11собходшюст11 

11югут быт,, ll'Jl\te11c111,1 по согласова1111ю с Зшшзч111шм . 

На всех чсртс,1.ах м.1тсрщ1.:юн 110 оfiос1ю1ш1111ю 11рос1аа 
11.'1:11111 ров,ш тсрр1пор1111 IНH,:t]l,I BЩOTCSI: 

красные ;111111111; гра111щы 'ЗСl\1елы1ых у•~астков гюлосы отвода: 

11а~t .\ н.:1юна~111н сущсствующ11х у:11щ 11 обоз11аче11ш1 проскп1рус1\11,1х 

ул1щ; г1х1111щы прос~-т11руемоi1 терр1пор1111; гра111щы и (11т1) 

фpaГI\ICIITl,I граtШU I\IYIIIIUIIШL'll,IIЫX образован11й ( 1\1)"11 IIЦИ ШIЛl,JIOГO 
райо11а, сельского посслсш1н, городс"ого 01<руга) 11 населе1111ого 
пункта. 

Матср11а:1ы 110 обос11ова1111ю 11рос1-.та 11:иш 11ро1н,11 
тсрр1пор1111 11 rpaф11чcci.oii форме дол;,шы содержат~,: 

/) С \.С. )/) ' fЩCI/U.'IU. )/C/!1/1/J/ :).'lt'.\/l.!1/11/'1 11.'Шllllj)UllOI/IIOii C/l//J_\'1,m\'f)bl 

(прое кm llfJ) ·е но{, 1111! f)/ n, 111ор1111) , 1ю 1;оn101ю й оmобра,жшо mсн: 

- гршвщы прос1п11русr.юli терр1пор111-1; 

- 30111,1 paЗ...'lll'IHOf'O фу111щ1101-шлыюго 1-щзщ1•1е11ш1 В COOTBCTCTBIIII 

с доку~1с11таш I терр~ 1тор11ал ыюrо п.1щ 111 ронанин: 
ос, юн11ы1.: r1ла1111ро1юч11ыс 11 тра11t:1юрт1ю-1юl\1~1у1111к,щ1ю1111ыс 

~B>I 111. 
]) CXr.!\/J I/L'//(} 'l/1 J ()(i(IJ/l/J/ 11 COCIIIOJl//1/JI lll<!pp11111op1111 а Jl(!j)/10() 

110(),; ()fll{)(]/Щ llj)()(!/;f/1(/ l/.'IШl ll/)()11/\ll (011ор11ы zi /l.'/l1/I) , //(( JЩJJIO/Юll 

отобра.жаютс;1: 

- де1iствующ11е 11 прое1<т11русмыс l<расные т1111111, подлсжащ11с 

1 

1 оп.1снс 1<расныс :111111111; 
._ __ ,.._ _______ ____ ...__ __ -_су шеств УЮ щан застро111щ с характер 11сп1 "о i1 зда11111i 
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II СООр) жc1111ii IIO IШ ' !IНl'ICIIIIIO. )ЛIЖHOCTII 11 IЩП11Та:1ыюсп1: 

- r рu111щы :ю"1сл1, по форма!\\ со6стuс111юt:т11: 
- гра111щ1,1 отвода земельных учnстков под псе виды 

стро1пельства II благоустро1iства; 

ут1•11ю-дорожнан сеть с ую1заюtеl\1 типов по~--рытш1 проезж11х 

частей; 

- тра11спорт111,1с сооруже1111я; 

- сооружс11 ш1 11 1,о,,~му1111ющ1111 и11же11ерно11 1111фраструкrуры. 

3) схе.11у оргшmзациu у:1и111ю-доро,J1с1юй се11111, раз.11еu1еmщ 
11аркоlю1, (паркоаоч111,1х . нест), и даи:жетт 111ра11с11ор111а, па которой 
о 11 юбра.J1( ·а ю 111с11: 

- су щсст в у ющ11с coxpai 1не .,11,н: , ре ко11стру 11русм 1,1с. 

:~~11ш11д11рус :щ,1с. 11роспнруеl\н,1с у.ГJ1щ1,1 11 .:10роп1 (в то.ч ч11сле 

же.1е·нщ:~орож111,1с 11у111) с у11:аз~н111см 11х категор1111. класса 11 
объекты тра11спорт1юii 1111фраструктуры, n то,,1 ч11слс эстаюшы. 
11утепроводы, 1\1Оt:п,1, то1111с,111, пешеходные переходы; 

- со11утсrвую11111с объс1пы тра11спорт11оii 1111фраструкrуры. в TOl\1 
'IIIC.'IC )JJC.\ICIITЫ щ·ра;1-дс1111ii. объекты OCBCЩCIIIIH 11 111\ЫС: 
- сооруi1,с1111н 11 уt:троikтва д.1 н хра11с1111н II обс:~уж1ша1111я 

I ране 11орт111 ,1 х cpc; tc 111 ( в ·1 о.ч 1111с1е под'JСl\111 ыс ): 
- 1,1аршруп,1 11 остшюuочные пункты всех 1111.дов обществе1111ого 
тра11спорта; 

- попсречщ,1е проф11л11 утщ II дорог (отдел1,111,11\111 схсма~111); 
осевые л11111111 дорог, утщ, проездов; 

- хознiiстве11t1ыс проезды II с1ютопрого11ы; 

- г1ю111щ1,1 по,1ос отвода авто!\10б1шы1ых II железных дорог; 

- 1 ·ра11ины пр11дорож11ых полос автомо611:1ь11ых дорог; 

• ос1юn11ые пар:шетры всех э;1е1ш~11тов тра11с1юрт11оil 

1111фраструктуры; 

OCIIOHIIЫC пут11 лешсхо..111ого ДВl(ЖCIIIIH; 

- гран11цы п.1а1111ровоч111,1х огра1шче1111й от объектов 

тра11с1юрт1ю11 1111фраструктуры . 
./) схе. \/у ,"ра111111 lll<!J)JJ11lllop11i1 о(i1,е1шюа 1,у.'11,1т1р110;,о 

II ОС./1.;'() ШI , 11 ll /,'011/0f Юil UfllO()jJ(f.)f('ШO 1/lCJ/ : 

- rра111щы тсрр1пор1111 о6ъсктов ~.;ул 1,тур1юго 11ас1ед~1я. 

ВJ.;J1Юче11111,1х в c.:11111ыii государстве1111ыii реестр объектов 

ку.:11,турного I шсnед1tн ( Па!\1яп1111,011 11стор1111 11 1\у.11,туры) наро..:юв 
Pocc11iicкoii Федсраш111; 

- гри1111ш,1 тсрр1пор111·1 nновь 111,1нвnе1111ых объектов культурного 

1нюн.:дш1 11 зон охра11ы паl\1ят111~коu 11стор1111 11 1\ультуры; 
- гра1111цы особо охра11нсl\1Ых природных терр1пор11i1 11 объектов. 
5) схс .. 11у грт111ц :ит с ОСОVЬ/,\111 }JC:10Gl/Jl . .\lZI 1/CllO.'IЫO(Щl/Шl 

111ерритор1111, 11а 1ш111щюй 0111обра,J1са10111ся: 

грш11щы охра1111ых, сщ11-1тарно-защ1~т111,1х, tюдоохра1111ых зон, 

зо11 охраны 11сточ11111юв п1пьевого 11 хозн1iстве111ю-бытового 

водос11абже1111я. гра1111ны 1111ых ·юн с особы .,111 ус.1ов11я!\н1 
11 с 110:1 ь·.ю ua 1111 н тсрр11тор1111; 

6) схе.ну al.!pmш,a.·1ы1011 11:1(lllllJJOmщ 11 1m.J1cc11щmm1 noд?omom,u 
lll(!j)j)l/1110/Jll и, 110 JЩIIIOJ)Oll 0/110UJЩ.JICШ0/11CJI: 

верл111:а:11,11ш1 11ла1111ро111щ терр1пор1111: 

· пpOCl,Tllp)'C !\ll,IC !\1Сро11р11нт11н по ltlfЖCllep11oii 110ДГОТОВКС 

тсрр111щщ11 (ор га11ш:щш1 отвода 1юверх1юст11ых вод): 

- \:(юружс11ш1 1111жс11ср1юii ·щщ1п1,1 тсрр1пор1111 от вoз.:tciicт1111}J 

чрсзвы•шii111,1х с11туац11ii пр11род1юrо 11 тех1югс111юrо хар:щтсрu. 
7) cxl.!.H.Y ра1(ш111ш1 11и:ж:е11ер11011 11ифрш:111рую11уры, 11а кomopoil I 

011юбра.щ:а10111сн: 



2 

12 

3 
су шt:ству ющ11 с с охра 11 нс 1\1 ы е, рсконстру 11 рус м ые, 

.1 111ш11 д11р) с~ 1 ыс (допус~-астсн раз6 1п1, по в11да~,1 ccтeii) 

11 111юскл1ру<.:!\11,1с трассы внс~-1~артал 1,11ых сетей 1,1 cuopy;1,c1111ii 
во:юпро1юда, ка 11ап I паш 111, те, 1лос11абжс111~н, газос11абжсн11н, 

:.:,лепрос11абжt:11ш1. те:1сu1ще1111н , .п11111111 св нз и ( слаботочные сети). 
1\lсста пр11соед1111с11ш1 сетей н: голошн,щ 1\tап1стралы1ым mшшш 

11 сооруже1шш, 1 ; 

раэ!\1еще1111е пунктов упраuлснш1 с11стсш11\111 11нже11ср1юго 

оборудоuа11ш1; 

существующ11t: 11 прос~-тирусмые подзс,,1ныс сооружс1111н; 

rр.1111щы план11рово1111ых огра1111чс11нi1 от объектов 1111же11ер1ю1i 

1111фраструкrуры, 

8) СХС.Н\! JIOJ,\f(!ll((!l/1/Jl (J,'l1f:)IC(llfll/UX 11ред11рш1m11i1 ll/(!X/1/1 1/(!(,'/,0i?O II 

CO//ШUl,/1(), '() ойс:,, \ ',)/(' 11(1(1///Щ Щ/ l,Oll/0/Юlf ()f/l(}Uf I0,)/('(1/()fll(.'J/ . 

Jlf)011'3!\0ДCTBCl!IJl>IC 11 J,Ol\\\1)'1!:IЛL,IIO·Cl\,1ПДCКI IC г1рсд.пршпш1 11 
061,с1, 11,1. кtнорыс 1\ЮГУТ быть 11спол1,зованы в процессе 
стро1пел~,ства 11 :жсплуаташш л~111сii1юго объt:кта; 

9) 1111ыи .11m111?Jnm ,1ы в ,~рафuчест;оit фор,111! д.'JJI обос110<1ш1ш1 
II О. /0. J/Cl! 1111 /1 О 11.'l(Jlf ll/ION1'L' 1111! /J[J l/11/0flll ll. 

П 011 С 1111 Н! : 11, 11 :1\1 :н11111 С IOI II О OUOC 1111 ШIIIII Ю II JHI С I.T:t 

ll~lall llJIOlll,11 н.•р (НПО (11111 Н ТCl,CTOBOii фu рмс !lOJliIOНI СО!tср,1шп.: 

1) а11ш11п су111с<.:тнующсго по.1ожс1111н по градостро~1тс;11,111,ш 
ус;ю1шю1 прохо,1ще11ш1 ;н1111:i111ого объекта ; 

2) сведс11ш1 об уста11оuлен11ых rрашщах са111пар1ю-эащит11ых 
зон, uодоохра1111ых зо11 11 друг11х зон с особыl\111 услош1ям11 
1·1СПОЛ1,ЗОUШНIЯ терр1пор1111 ; 

3) сведс11ш1 (nып11с~-а) ш rосударстuешюго .1ес1юго реестра 
с 1111фор~tашюi1 о J(атс1орш1х защ1mюст11 лес11ого фо11да Pocc11iicкo11 
Фсдсрац1111 (11р11 11а:111ч1111 в гра1111uах проеl\т11роnа11ин зсr.1ел~, лсс1юго 
фонда, городс1шх. .1ссов ); 

4) пос:1сдовател1,1юсть осущсствле11ш1 :11еропр11ял1ii 

( очерсд1юсп, стро11тсльстnа), предусмотренных да1111ым проеt<т<щ 
пла111 tpo в1ш 'Гсрр 11тор1111; 

5) опрсделс1111я 1шраr-.1етров ш1а1111русмого стро11тсл 1,ства 

J11111cii11oгo объекта: 

(>) а11а:1ш 11 обос1юва1111е необхо.1ююс'Т 11 стро1пс;1ьства 

сопутствующ11 х uбъс1ао в транс порт~ юго. соц11ал 1,1юго о бел уж11ва,111 н 
11 llllil\CIH~pl·IO·TCXllll'IC<.:IIOГO oбc<.:ПC'ICIII\H пла1111русl\ЮГО .lllllCIIIIOГO 

объс1оа 11 11х раз:\1Сщt.:1111с II гра111щах прос~-п1рова1111н: 
7) просюные арх11тt:ктур1ю-план11ровоч11ыс рсшс11ш1 разuитш1 

1111жс11ср1юii 11 тр:шспорлюii 1111фраструктур; 
S) :11сропр11ял1н по обеспсче1111ю доступа 1111шtr~ 11дов II друп1.х 

~\1ш10:1юб1mы1ых групп 11асе;~еннн; 

9) осуществле1111е меропр11яп111 по охране 01<ружающе11 
среды , включая оп11са1111е соuремс111юго и пропюз11руе~юго 

состоянш1 о~-ружающей среды пла1111руемоli территории; 

10) 1\1сропршп11н гю -защ11тс тсрр1-1тор1-111 от чрсзuы•шйных с1пу,щ11ii 
ПJ)llj)l)ДIIOГO 11 TCXIIOГC/IIIOГO :-:арактсра. i\!Сро11р11нл1я 

I ю 1 ·ражда 11с 1<0 ii обороне 11 о бес пс че 1111 ю пожар11оi,i безо пас I юст 11. 
в слу•1ас, ес.:111 11а терр1пор1111 расгю1южс11ы ш1и предусмотрены 

ш11111ыl\1 прое1ао111 r1ла11иро1.11ш тсрр1пор1111 ош1сные объс1аы; 

11) OCIIOBlll,IC TC:Xlllll\0-)l<OIIO :\IIIЧCl:КIIC ll01Ш'3ател11 11 IIIIЫC 
обо<.:1ю1ш11ш1 проектных pc111c1111il . 

.f. l\'1:1тср11н: 11,1 11poci.·1a )1c;i.t•11:н11111 тсрр1пор1111 11 1'paф11•1cc1,uii 
форм с , 10:1ж111,1 t:0:11.~ржап. •1с1пс;1ш ~1с;~-сш1111ш тсрр1п 11р1111, 
ШI 1.UTU lЫХ UTOU )a,&,:IIOTCSI: 
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1) ~-расные n111111и, утверждuе.,1ые н составе прое1аа 

пла1111рон1ш территор1111: 

2) л ,1111111 ол:тупа от "расных л 111111ii н це:1нх определеш1н 
1\1сста .1011) l:Т11 1\юго ра3щ:uн:нш1 :1дa111tii. строс111111 , сооружс111111: 

31 1 раш1111,1 · 1,н.:·1 рое1111ых 'ЗСl\1сл ы1ых участков. в TO!\t ч11с:1е 
I ра111ш1,1 ЗСl\1е.:~ьных у •~аслюв , на которых распо;ю;кс11ы m111ei111ыe 

объекты: 

4) rpaiшuы форl\111руещ,1х ЗСl\1елы-11,1х участ1сов, пла~шруеш,1х дпн 

прсдостаuле1111я ф11з11чесю1м 11 юр11д11ческ1t;\1 ЛJHНII\I для 
стр о 11тс:11,стuа; 

5) гра111щы ЗСl\1сль11ых участков, пред11аз11ачс1шых длн 
ра:!1\1сще1111н объектов 1«1тпалыюго стро11тел1,спщ; 

6) грашщы терр11тор1111 061,епов 1<ультур1юго наслед~1я; 
7) границы зон с особыми условюll\lн 11спользоuа11ш1 терр1пор1111: 
8) гран 11 ш,1 :1011 деi1стнш1 пуб:111 ч 111,1х ссрu1путон: 
9) недоl\юп11 1,оор,:111нат поворотных точек гршнщ зеl\1с;н,111.,1х 

участ~-ов. 

Граф1 1чеl:юtе 1\tатср11а:11,1 11роскта 1\1ежсва~1ю1 тсрр1пори11 nыпол11нстсн 
в 1\1асштаб<.: 1 :2000-1: 1 ООО 11щ1 ЩJУГОl\1 1\Шсштабс, удоб11ом для 

отображс11ш1 объсктон 11 11сrют,зовш111н 1\1атер11а.101J 
( 11р11 сои1асо11а111111 с М11ш 1стерст110!\t стро111 ельства 11 разв1п 1ш 
1111фраструк1 ур1,1 Свср.'1:ювс1юii оGласлt ). 

М:1тср1щ.1ы llfIOCKl'~I :\IСЖСЩЩJIН TC()()IПOl)IIII 11 TC8'CTOBoii 

форме до:1ж11ы содср;1шп,: 

- краткую харш,тер11сп11-у тсрр11тор111-1, 1ia 1юторую uыпоп11нстсн 
проект межева1111.н; 

- сnсде1111я по уста~юш1е111110 грающ земслшых учасп:ов 11 
обос1юш11111е г1р1-1ш1п,1х рсше1111i1; 

- сведс11ш1 о зеl\1сnшых учасТ1<ах формируемых (обрюуеl\tыХ), 
сохра11нс .,1ых 11 преобразуемых, u то,,1 ч11сле 111-нjюрмаш1ю о кuтегор1111 

З<.:~1с:11, 11 разрешенные lll!Дl,I IICПOJ!l,ЗOIJ()IIIIЯ llt:ДllllЖIII\IOCTl1: 
- nсдо.,юсп, 3t:!\1е;11,11ых учаспюн, содержащую г1лощад11. 1111.ды 

11спол~,зо1н~1111н, 1111форl\1аш1ю о фор!\tс собствс111юсти 11 1юор..1111нпы 
поворот11ых то•1с 1-: 

IIC.10,\\0CTI, )''IПСТl,01\ IITl,HTШI ДЛН госу дарстве11111,1х 11 
t.t}IIIIЦIIIIШll,111,IX ll)'Жд: 

- прсдложс11ш1 по уста11011:~с1111ю 11убл11ч111,1 х ссрu11тутов: 

· OCII013111,IC TCXIIIIIIO·ЭIIOftot.\ll'ICCIOIC (IOIШ:Jaтe:111 проекта 

!\ICЖCIНII I I IH , 01обр;~жс,1111,IC 13 IИIДС та6;11щы в COOTBCTCTBI 111 
с 11р111южс1111с .ч S CH11I I 11-04-2003 «И11стру1щш1 о 1юрsшке 

разработк11, согласовашт, :жспертюе 11 утверж..1е111ш 
градостро11тет,1юii до~-уl\1с11таш111» . 

Мнтср,шлы прое~-тн межсваню1 терр1пор1111 дю1 целеii сопшсованшr 
до;1;ю11,1 содержат~, вы1111сю1 ю государствс1111оrо кадастра 

нeдВl!ilШJ\IOCTII OТIIOCIIТCЛl,IIO сведсю1i1 О ЗСl\tель11ых участках, Вl,IПl1CIOI 

11з Ед111юго госуддрстnснноrо реестра прав на 11едв11ж11мое ~щущестnо 
11 сделок с 1111 1\1 о 11panax на ЗСl\1елы1ые учаспш, заключе1111с 

у1ю,11ю;-.10че111юго ор!'ана упраnле1111н государстuе1111ыl\1 фондом недр 

о 11а:111чи11/ол.:ун.:тв1111 на ·1е~1ел1,11ых учас1ках, распо:юже1111ых н Jo11e 
раз~1еще1111н объе1,та, 1юлсз 11ых 11скопаемых . 

Пошщо1; IIOДf'OTOHIOJ 11 IH,III0.111C11ШI J\Ш'JСn1ш.,1ов IIIIOCKl"a 

14. Элшы рюрабtпю1 Докуме1паш1ю разработат~, н два этапа : 
Дlll,)'I\ICIIТ!ЩIIII 1 ·лап. 
1ю 11:1:111111нн1кс 1) Сбор 11 L:IICTC:\НIТll'laltllH IICXOЛll,I:\ дан111,1х ( пр11 coдeiiCTl\1111 

~~~Е!!.!.!__Т __ о..._р_11_11 _____ _.. _1_·_1(_У СО <1 У 11р:111.1с1111с au rо\lоб11:11,11ых дороr>} ):_ Л11атп 
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Jt(ll,)'.\ICIП:1111111 

IIO 11.'Шllll()OIН.C 

тсрр11тор1111 
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существующего состонн11я теrr11тор1111. Сог:нн:ова1111е 

с М111111стерствоl\1 стро11тет,ства II разrннш1 ш1фраструктуры 
Свердловской област11 достаточ1юсп1 1111же11ерных юыска~шi1 

прош.:1ых лет шн1 110дrотов1ш щжуl\1е1паш111 по пла111-1ро1ще тсрр1-1тор1111 

(прощ.~дс1111е 11юке11ер11ых юыс1,а1111i1 в случае недостаточ1юст11 
11<.::,;одноii 111нlюрl\~аШ 111 ): 

2) rа ·зрабl11 ка ·эсюпа 11ла11111юню1 тсрр1пор1111: 
3) Согла<.:ощ111 11е ')<.:к1оа 11лш111рошш тсрр11 rop1111 

с Ад.\1111111стращ1с11 городского округа Крас1юуф111\tск, М1111нстерство.\1 

транспорта 11 <.:1щ:111 Свердловской об.1аст11, Департаментом лесного 

хозяiiспш Сnердловскоii областн*, Мшшстерством природных 

ресурсов 11 :эколопш Свердловской облuстн * *, l\.·1шшстсрством 

агропромышлеН11Оl'о KOJ\tnлeкca 11 продовольствня Свердловской 

област11 * *, Мшшстерством по управле1111ю гос у дарственны~, 
11муществом Свердловс1шП области* 11 его утвсржде1111е 
М1ш11стсрствоl\1 строительства 11 рю111пш1 1111фрастру1пур1,1 
Cucpд,1ouc1юii обласл1. 

'Эс1,ю uы I юл 1111п, в 1\lасштабс удоб1ю~1 дл н о тбраже1111н объс~-·1 ou 
11 IICIЮJll,IOll:IIIIIH l,l:\'ICf111aJIOU, 

11 :пап. 

4) Н.1 ос1ювш11111 утвержде1111оrо Эсюва плш111ровю1 тсрр11тор1111 
разр:1бол,а проекта пла11111ю111ш терр11тор1111 ..1лн размещенш1 л1111сii11ого 
о(iы:1,та u состав1: : 

у r вср;к:.нн:r.1ан •iac·1 L,: 
oGo<.:11011 1,1 вшощан •iac11,. 

5) l'aJpaбl> 11,а п1юсl\л1 r.1ежеuа1111н терр11тор11и; 
6) Передача д(Жуl\1е11таuш1 по 11лан1-1ро111<е 

на согласо11а1111е и провер1<у. Корректировка 

терр11тор1111 

1\1атер1шлов 

по заl\1сча~1ш1111 u l\taicc111\1a..-11,1ю коропше срою~. 

* в слу•1анх, уста1юв;1с1111ых Градостро1пелы1ым кодсксо.\1 
Pocc11iicкoii Федер:щ1111 

** 13 случuс 0031\ЮЖНОГО llЛШIIIШI 11 11сгат11 в1-юго uо:1деi1ствФ1 

ПЛt\1111 'C,\IOl ·o для IOI\ICЩCIIIIH объскr-:1 t::ПЮl!аЛЫЮГО 'Jlla'ICIIIIJI 
Проект пла1111ро1щи 11 .'l1еже11а1111н тсрр1пор11и 1юдлеж11 r-

сог,1асощ11111ю 11 11ро11ерке соrлас1ю П:1а11у 1\1еропр11нт11ii 

по подrотовю: дсжумс11таш1 11 по ш1ш1 11ронке терр11тор1111 

длн p:t'3!\ICIILCIIIIJI !ll\llcii1ю1 О объсп:1 
1 !роек I IIJlatlllJ)OBIOI 11 .\ICiliCH!l!IШI терр1пор1111 ПOД,1 Cil<IIT 

со1·,1асова1111ю с Л;11,1111111с I paL111cii I OfIOдc"oro oi-py, а Кра<.:1юуф11ш:~;:. 

1\·1111111ст~.:р<.:·11юl\1 тра11с1юрта 11 сш1з11 Cuepд11011cкoii 0611а<.:л1. 

с ·щ111псрссова111-1ьш11 орга11ша1111яl\111, а также в с;1у•1анх, 

уста~юв:1с11ных Градостро11тслшыr.1 кодсксо!\1 Pocc11ikкo11 Фсдсраш111, 

с Де11арта.\1с1пом лесного х03яiiсп.ш Свердловской облш:т11*, 
Мшшстерt:тво.\t природных ресурсов и жолопш Свершю1.1с1шй 
област11 * *, Министерством агропро.\1ышлешюго l<О,'\,tпЛекса II 
продовольствшr Сnердловс1<ой области**, Министерством по 

управлснню государственным имуществом Свердловскоi1 

област11*. 

Док) .,1с11пщ11J1 rю 11ла1111ро11ке терр11тор1111 с матер1ш:нш11 
сог:~асова 1111 ii предостан,1 s~стсн Нс 110:1111пелсl\1 длн пронсдс1111н 

проверю~ в М111111стерство стро11тсльст11а 11 разн~1тш1 1111фраструктуры 
Свердловс1-.:оi1 област11 ( 1 эю. в злеl\тро111юi'1 форме, 1 зю. 
11а бyl\taЖIIOI\I IIOCI\TC!lC), 

Коррск1·11rовl\,1 ,чатср11алов по заме•~ан11я ,ч осущеспн1не:!_:сн 
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16. Ос1юв111,1с требовашш 
1, co.r1cp;i.:a1111ю, 

i.t>.'11Jt1ecтвy 11 фор.\1с 
11 рl.',10став:111е:н ых 

. ,щтерш1:юв ш> :.1л11нн1 

рюрабопш 

:нн,уме11т:1111111 110 

11 :1:111111ю1н.е 

тср1нпор1111, 

1юс:1сдоватс:1ыюеп, 11 

с1нж11 ш,1110:шсшш 

работ 
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Испол1111телс,,1 u 1\1а~,с111щ1лыю корот1ше срою·t. 

* u с;1уча}I:-;, уста1ю11лс1111ых ГрадостронтельныJ11 1--одексом 
Pocc11iicкoii Федсрац1111 

* * U случае НО'J ,\IОЖНОГО 13ЛШ11t11Я 11 11сгат1щ1юго ОО'JДСЙСТUШI 
П;laltllpyeмoгo д:1я РЮ!\1еще11ш1 объе1па DCГИOIНL'JЬIIOГO ЗIШЧСНШI 

ДсжуJ\1с1пы 11 .,штернат,1 11редостао;1яютсн на электро111юl\1 11 
б)'I\IIOIOIO.\I IIO<.:ltTCЛ H:\. 

1 'раф11 чес 1-i н: .,1ан:р1 ta) 11,1 ны I юн11я ю I сн 11а картограф11•1ес1юJ\1 
.\!а I ср11а;1с 0·11,ры ('()( О IICIILJ ! ll,IOВ:lllltH В I\ICC f'IIOii CIICTCI\IC 1юорд1111ат 
С Ui.:p.:1,iuвc 1шii 06;1аст11 . 

Нн бр1:~ж11ом IIОС\ПСЛС 1\tаТСр11алы предостав:1яют<.:н В IЮ;111ЧССТUС 
5 эю. ( 1 эю. для рюработч111ц1 прос1,т1ю11 докуме1паш111, 1 э1сJ. длн 
М111111стсрстuа стро11те,11,ства 11 развитии 1111фраструпуры 
Свсрдловскоii обласТ11, 1 эю . дпя Адми1111страш111 городского округа 
Крас1юуф11 1,1ск. 1 экз . для М111111стер<.:твu транспорта и сонз11 

Свсрдловскоii об.1аст11, 1 экз. д:~я Пр,ш11тельства Сверд.1оuскоii 
обпасп1), при 11собход11J\юст11 прооедсшtн сог:н1сощ111ий согласно 11. 15 
тех1111чсскоrо зада1111я прсдоставлнются допол1111теnы1ые экз. проекта. 

'Элс1.тро11111,1с 11срс1111 тс1,стов1,1х и граф11чес1шх матср1ш:юв 
прсдост:шлнютсн на э;1сктро11111,1х 1юс1пслнх 1111форl\1ш11111 (011т11чr:с1шii 

д11с1, (СО. l)\11)). 11; 111 .\lar1111п1ыii 1юс11тел1,. 11:111 US13 l· lasl1 п:11\Jнп,) -
5 экJ., 11р11 11собход11 ,,юсл1 11роuеде1111я согл:1соuш111ii соглас1ю п. 15 
TCXllll'ICCI\OГO 3адш111н. прсдостаолнютсн ДOПOJIIIIIТC:11,ныe эю . IIJIOCKЛl . 

Тс1,сто11ыс :'1:IТCJ)ll:IJIЫ, 13 ТО.\1 'IIIC.'lC ГIOHCIIIIТC!IЫЩH зап11ска 
н1,1 гю:111ястсн в програм\11 ю,1 11роду ктс М icroso fiOITice ( *tloc ), 
f\(lt)lн:l{eat!c1· ( * r<tП У ·1 верж.:~:1е.\1ая часл, 11рое1па ппа1111ров1ш 
·1срр11тор1111 11 IIIIOL'l"I .\ICЖCB'IIIIIH тсрр1пор1111 111 IIIO ' IIНICH:11 

С COUJIIOДCIIIIC~I ·1 pcGouш111ii 1- oфЩJl\l:l~IIIIIO 11р~шо111,1:,..; .ll<'IOB 
Праu1пе:11,стuа Сuерд:ювс1щfi област11, уста11оuле11111,1х Распорнжс1111Сl\t 
Губернатора Cuepд11013c1юii обласп1 от 14.05.2012 №!187-РГ 
<<0 Прав~1лах офор.,1ле111ш до1<у~1е1пов в Адr.1111111страuи11 Губернатора 
Сверд;1оuс1юii 06.1аст11 11 Прав11тельстве Свердлоuсн:ой област11» . 

Граф11•1сс~.11~ д:11111ыс фор:\111руютсн о фор.\\атс фаiiлов 
(табющ) Mapl11f"0Pr0Гessio11al uсрс11и не 1111жс 9.0 (*111ifi'111id, *tab). 

Э:1екгро1111ыii оuрю 11poeкru мсжеванш1 терр1пор1111 11 сведе1111ii 
о 1<оорд1111атах х11рактср111,1х то•1ск красных m11111ii (точек Юl\1е11е11ш1 

IШГIJJaBЛCIIШI краС/11,l:\ л111111ii 11 ДCЛl..:IIIIЯ IIX 11а част11} ВЫПОЛIIНСТСЯ 

н соотuстств1111 с трсбова1111нl\111 Поста~юш1е11ш1 Прав1пел1,стuа РФ 
от 20.05.2014 N~ 467 <<06 утвсрждс111111 Положе1111н о 11рсдоставле111111 

фе.1сра:11,1ю~1у орга11у IICГIOJ ll!IIТt::11,1юii власт11. )'llШill(ЩOЧCIIIIOl\1)' 
в об:~асп1 1 \1c::, :iapc1вc111юii pi.:111c1 раш111 прав на 11сдв11ж11щ)е 
111\tущеспю 11 L:де:нж с 1111.\1. ка.:1ш:тро 11ого учета 11 веде11ш1 

I осу,:.,,арстu1:111юrо юuа<.: 1·1ш 11е~щ11;~-11мост11. федсрал 1,111,1.\111 ор1 :111а .\111 

11с11оm 11 пел 1,1 юii .власт11. opra11а ~111 гос у дарствс11 нoii впаст11 субъектов 

Pocc11ik1шii <l>едсраш111 11 орга11ам11 J\1ecтiюro саl\юуправле11ш1 
ДOПOЛIII ITC,1 1,11 Ы:\ <.:веде1111П, ВОСГ1р0113130ДI IЩ,IX 11а IШШIСТр013Ы:\ 1-:артах. 

11ред11аз11:1че11111,1х д,r1н 11с1юльзова1111н 11согра1111че11111,щ нругоl\t mщ» 

11 Пр11кюа Росреестра от 30.04.2014 N!! П/203 «О размеще111111 
на оф11щщл1,1юм caiiтe Федеральной службы rосударствснноii 

реп1страшш, кадастра и картографии в 111нjюрr.tащю11110-

тслскоl\11\1ун11кашюшюii сети «Интернет» Tpeбo13a1111ii 1< элсктрою-1ыJ\1 

образа~~ буJ\lаж111,1х ДOK)'.\ICIIТOU, ПОДПIIСа!НIЫХ yc11;1e111юli 
н:ваn1нjн11111ров:1111ю1i э:1c1aro111юli по..11 1нсыо .:-нщ. ~-оторыu в 
(.;Ol)l'BCTCTBIIII С ltop !ШIТIШl\l,ll\111 11раuовы., 111 шоам11 Pocc11iicкoii 

Федеращ111 у110л1ю.,10чс111,1 заuернть коп~111 таю1х докуl\1е11тов в фор.\\с 
ДOKVJ\ICIIТOB на бyl\taЖl/01\1 IIOCIIТC,1C, llPCДCПIBJIЯCJ\11,IX ОDГаtШ ,\111 
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rocy дарстос111юi1 ш~асл1 11 opra11ai,111 ;,.1ест11ого самоупраоле1шя». 

Дс.,ао11счш111101111ыс 1шпсрщ1лы, r1редназначен11ые 
д.'Ш опубшш:ова11 ш1 11 разi\lещеннн в сt.'Т11 «Интернет», предостаuляютсн 
1ш элсктро11111,1х 110с1пелнх 111н/юрм:щш1 (опл1чес1шi1 д11ск (CD, DVD). 
11m1 l\lill 1111111ыii щн.:111't.~J11,. 11:11-1 USB Пasl1 пшшп~,) - 1 эю., в фор~ште 
*jpcg, *jpg. 
хм L-дo1,y:\ICIIТЫ l!Oдr'OЛШJIIIВПIOTCH при услощщ утверждешtн 

11 вступлс111н1 в с11,1у форr.шта ХМL-схс111ы проекта i\lежеuшшя 
тсрр1пор1111 11 1,pa(;IIЫX Лllllllit II COOTBCTCTBIIII С требова~111Я!\III 

Пр111,а1а Фс:1сраm,1ю1i CJI) жбы государствс1-11ю1i рсп1страш111. 
кa.:i:KIJJ:l 11 t;Щ)J 't)(paф1111 11:111 11111,1 1\JII 11op ,чaТ1!1Нtbl .\lll ДOl(}I\ICJПa .\111, 
рсг:~а!\1с1п 11р) ющ1tl\111 у ка·ш111юс 111нjюр !'l 1ашю1111ое юа111\Юдсikтв1н.: 11 

дсikтв, 10111111\111 11а 1\Ю111е1п утвержде1111я rtроскта . 1 
Схема PIOI\ICIЦCIIШI .11шсй1ю10 ОUЪСКПI 11:t TCПIHПOIНIII l"OJIOДCl~OГO ОЩ)у/'а Крас11оу1!11вас1, 1 
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П;ащаш111ково 
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Са р1111тс:11,с 1110 щ,стщнн·о 11срс,о:ш •~срез р. Уфу ttu 1,м 2-HOJ5 :ш1(шоб11:11,1111ii 
дорш II р.11. Л•111т - t'. r. l('CIIIYIOIIO 11:1 H(l(IIIПIJ)IIII I uро;11:1,оц1 01.())Т:1 l(p:1c11oyф1шci. 
C11cp;tJIIIIICl·:Нii 11ii.;1:1c·111 
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