
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

С С.,/(). МIЛ № З<IЗ-л 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

для размещения автомобильной дороги «Подъезд к д. Луговая от км 0+380 
а/д <<Подъезд к r. Талица - с. Бутка» от км 209 + 315 а/д «Екатеринбург -

Тюмень» на территории Талицкого городского округа 

На основании пунктов 1 и 3 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 3 Закона Свердловской области от 29.10.2007 
№ 121-03 «О документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования», с учетом Постановления Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1331 - ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 2022 года», приказа 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 

08.07.2015 № 249-П «О принятии решений о подготовке документации по 

планировке территории для линейных объектов транспортной инфраструктуры 

регионального значения», обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Дорнефтегаз>> от 03.09.2015 № 1/03-09, в соответствии с подпунктом 12 пункта 6 
Положения о Министерстве строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.09.20l2 № 963-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 

для размещения автомобильной дороги «Подъезд к д. Луговая от км О+ 380 а/д 
«Подъезд кг. Талица - с. Бутка» от км 209 + 315 а/д «Екатеринбург - Тюмень» на 

территории Талицкого городского округа (далее- автомобильная дорога). 
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2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории для размещения автомобильной дороги, указанной 

в пункте 1 настоящего приказа (прилагается). 
З. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ 

по подготовке документаций по планировке территории для размещения 

автомобильной дороги из средств общества с ограниченной ответственностью 
«Дорнефтегаз». 

4. Утвердить Техническое задание на разработку документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для размещения автомобильной дороги, указанной в пункте 1 настоящего приказа 
(прилагается). 

5. Заместителю министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить в десятидневный срок 

с момента утверждения приказа о принятии решения, указанного в пункте 1: 
5.1. Направление уведомлений: 

- в Администрацию Талицкого городского округа; 

- обществу с ограниченной ответственностью «Дорнефтеrаз»; 

- в Министерство транспорта и связи Свердловской области. 

5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области 

для направления заинтересованными лицами предложений по планировке 

территории, в срок согласно Плану мероприятий по подготовке документации 

по планировке территории для размещения автомобильной дороги. 
5.3. Направление заверенной копии настоящего приказа для официального 

опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации 

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

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области С.Ю. Бидонько 
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Приложение 1 
к Приказу No JJ3-П от ос; '1'0. at'X5; 

План мероприятий по подготовке документации 110 планировке территорий 

для размещения автомо б ИЛЬНОИ ДО iJОГИ 
№ 

Наименование мероп р11яп1я 
Срокu выпол~1е1111я Ответственныli за 

п/п меропр11яп1й выполнение мероприятия 

1 2 3 5 
). Направление уведом.,ения о принятии 10 дней Министерство строительства 

решения о подготовке документации по и развития инфраструктуры 

планировке территории для размеше11ия Свердловской области 

автомобю1ьной дороги в адрес Главы 

администрации Талицкоrо городского 

округа, Министерства транспорта и 

связи Свердловской области, 

ООО «Дорнефтегаз», размещение 
Приказа на сайте Министерства 

строительства и развит11я 

инфраструктуры Свердловской области 

и направление Приказа для 

официального опубликования 

2. Прием и рассмотрение предложений по I О дней с даты Министерство строительства 

планировке территории от размещения Приказа 11а и развития инфрастру1,.-туры 

заинтересованных лиu, в случае их сайте Свердловской области 

поступления 

3. Выполнение работ по подготовке эскиза 30 дней с даты 000 <<Дорнефтегаз» 
проекта Г1Ланировки территории для полу•,сния уведомления 

размещения автомобильной дороги 

4. Проведение согласования эскиза проекта I О дней с даты ООО «Дорнефтегаз>> 
планировки (получение официальных направления эскиза 

писем от согласующих органов проекта планировки 

исrюлнителыюй власти Свердловской 
области и Администраций Талицкоrо 

ГОРОДСКОГО округа) 

5. Выполнение работ по подготовке 30 дней с даты ООО «Дорнефтегаз» 

документации по планировке территории согласования эскиза 

для раз~1ещения автомобильной дороги 11рое1па планировки 

6. Контроль выполнения работ по Министерство строительства 

подготовке документации 110 п:1анировке и развития инфраструк~уры 

территории для размещения Свердловской области, 

автомобильной дороги 

6.1 Проведение рабочих совещаний по 110 мере необходимости Министерство строительства 

итогам выполнения этапов работ и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

6.2 Согласование эскиза проекта планировки I О дней с даты Администрация Тал1щкого 

территории для размещения предоставления городского округа, 

автомобильной дороги материалов проекта Министерство транспорта и 

связи Свердловской области 

6.3 Утверждение эскиза проекта планировки 1 О дней с даты Министерство строительства 

территории для размещения 11редостав.11ения эскюа и и развития инфраструктуры 

автомобильной дороги писем соr.,асующих Свердловской области 

органов 
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1 2 3 5 
6.4 Согласование документации по 30 дней с даты Администрация Талицкоrо 

планировке территории для размещения предоставления городского округа 

автомобилыюй дороги материалов проекта 

6.5 Проверка документаuии по n.'lанировке 1 О дней с даты Министерство строительства 

территории для размещения nредоставлен~1я и развития инфраструктуры 

автомобильной дороги согласованных Свердловской области, 

материалов проекта М~1Нистерство транспорта и 
с вязи Сверд.1овской области 

7. Подготовка проекта постановления 14 дней с даты Министерство строительства 

Правительства Свердловской области об положительных и развития и11фраструктуры 

утверждении документации по результатов проверки Свердловской области 

планировке территории для размещения 

автомобильной дороги 

8. Утверждение документации по В СООТВетt.'ТВИИ С Правительство Свердловской 
планировке территории для размещения регламентом области 

автомобильной дороги Правительства 

Свердловской области 
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Приложение 2 
011' 06. 1'0. «101'5' ,к Приказу No :JJJ-П 

cor ЛАСОВАН~. УТIШРЖДАЮ 
Ми~,пстр тpa1ICJI9,1пa и связи Свердловской Министр стро . елъс.rва и раз.вития 
обпасты .. /_1 . / инфраструкт . : 1 Св рдлонской области 

___ ( -=, =..;'(/)=_,. J--__ (А.М.Сндоренко) _____ -,4_..Q...._ __ (C.IO. Бидонько) 

N'o 

1 

1. 
2. 

:3. 

4. 

5. 

6. 

1 

>> __ ...... _______ 20 г. {( » ___ .~ _____ 20 11·. 

I ТЕХКИ'IIЕСКОIЕ ЗАДАНИIЕ 
11а р.азрабuтку ~окумс1паu.1ш n,o I:JJJ,ajFHtpoвкe тepp,11w.o,p11t'l'I 

,(п1роект пл:а1нr11ю,в1t111 111 ирое'КТ мсж.св.ав!l1я) 

д;1п1 ра.1м,ещеt11п1 авт:0·1\'нi.б11л:ь1Ной дор0п1 

llnpaмeтp ~п1щек1rа Ол,и,сюи(.е 

2 ~ :;, 

1. Общ,11е дан,ные 

За·казч111к Общест-во с ,огрщшченноFi от.вст.стве111юст1.,ю ~<Щорнеqпега:з>.) 
I il[CTO'ЧНII·~ Внебюджепю~ фмна~нсирование 

фuJ1анс:и1ров.ания 
1 Основан11е для Gбраще.н не ООО !<Дорнефтегаз>> oir 03.-09.2015 N1;2 11JI0-09._: 
1 
шш0пне~шя р.абот Поста но вл е нпе П раю пел ьст.в:а Сверд:л овск0й области oir .29. IJ О .201 З 

!No вз1.пп 1{0б утвержд.емю1 rосударст,венной лрограм,:..rы 

Свердловской ·области «Развит.не транспорта_, !Щ/ЮЖJного хо:зяйстfВа,, 

с.вязл и -инфор:v~ационных 11ехнологнй Свердловской ·области до 2022 
ПЩа'i.). 

Мес1rоиахожде:ние 11 1Р.осс,нfiсю1я Федеращщ Свердло.вс кая О'ОЛЗСТЬ,. Талвцюtй 

1();C(IOBJJ.Ыe городской ок;руr. 

кара F.:т.е,1ш,сп1 ю1 ,об:ъе.к1н, Ориентировочная площадь .земе.,ьного участка (постоянная полоса 

,с1rр0tп:tльства отвода) - 9,,8 ra; 
Орнентяровочяая протяженность участка - 2,, 1 км. 

«Скема I ,Раздел rv Технического задание (Приложе;нt1с 2) 
ра.з.м.ещения автомобнлыюй дороги на территорmi Талицкого I 
1ГОРОДС.КОJЮ ОJ<Р)'ГЮ). 

Ороки разработко с r.ю.мент.а Прt!НЯТШI [рl::Шt:/ШЯ о ТIОДГОТО13Ке документащш 

Д:0 K~'l;\I fiHl',aЦtJ,U ЖН> по планнров.к&" :rерритор1ш в соw.r'Вt"lТС"r1вт1и с Приложением !N!! 1 «Ilr1aн ,, 
ПJ~анщювк.е теf р11т1:ч~1ш мероприятий ,ю noJJ.rroтoвкe д0К)'д1ен0п1щш по планировке террнт0рт1 

для размещения ,автомобипьной доропн>. 

Цель ,разраtiотк11 Цель ,раб0ты - ояределен.ие ЗO'fl .планируемого ра1,,1ещен 11я 

док,·ме.нт,ащш mo линей1юr\1 объекта н установление ш1.ра.~етров ""' план:руемого 

I 
IIШl<HIИ f).OB!i..'e тсрри'!f 0;р1ш раЗВИТttЯ. 

Соедынение Y1'JИtJHOЙ ,сети д. Луговая с дорожъюи сетью 

феде:рммюrо tl репю11алыюго .зна че-нш1 J 
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7. Границы 

проект11рован1ш (зона 

пла1111руемого 

размещения объекта) 11 

основные техн11ческие 

характер11ст11к11 

8. Нормативно-правовая, 
метод11ческаs1 база II 
ранее выполненные 

работы, учет которых 

необходим пр11 

проекп1рованш1 

6 

з 

Границы проектирования уrочняются на этапе согласования и 
уrверждения эскиза проекта планировки для размещения 

автомобильной дороги. 

Размер санитарного разрыва в соответствии с СП 42.13330.2011 
равен 50 м, придорожная полоса автомобильной дороги - 2х50 м. 

Характеристики плаиируе ... юго линейного объеюпа транспортной 
и11фраструктуры региона7ыюго значения: 

1. Категория участка автомобильной дороги: fV; 
2. Общая строительная длина участка: 2,058 J<M (уrочняется J 

проеJ...-том планировки территории); 
З. Расчетная скорость - 80 км/ч; 
4. Число полос движения - 2 шт; 
5. lllирина полосы движения- 3,0 м; 
6. Ширина обочины- 2,0 м; 
7. Ширина укрепленной полосы обочины -0,5 м; 
8. lllирина земляного полотна - 10,0 м; 
9. Основные конструктивные элементы размещае~юrо объекта 

определяются и vrочняются проектом планиоовки территории. 

Проект документации по планировке выполнить в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, включая: 

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

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федера.J1ьный закон Российской Федерации 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российс-кой Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Действующие регламенты, нормы, правила, стандарты, 

а также исходные данные, технические условия и требования, 
выданные органами государственного надзора и заинтересованными 

орrанизация:-.-~и при согласовании места размещения объекта 

строите!1ьства. 

При разработке npoeкra планировки учесть: 

- Схему территориального планирования Сверд;1овской области, 
уrвержденную постановлением Правительства Сверд;1овской области 
от 31.08.2009 № 1000-ПП; 

- Генеральный план Талицкого городского округа, 

уrвержденный решением .думы Галицкого городского округа \/ 
от 29.12.2012 № 124, с учетом утвержденных изменений иа момент 
разработки документации по планировке территории; 

Документы, подЛежащие использованию при разработке 

документации по планировке территории: 

- Поста~ювление Правительства РФ от 02.09 .2009 № 717 
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса»; 
- Р ДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации»~ 
- Нормативы градостроительного проектировав и я 

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

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актvализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
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II. 
Состав 11сход11ых 

данных для разработки 

документац1111 по 

пла1111ровке территорr111 

7 

3 

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

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 

Кодексу РФ); 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 
Состав и содержание оабот 

1) Материалы Схемы территориального п.1анирования 

Свердловской области; 

2) Материалы генерального п.,ана Талицкоrо городского округа; 

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

4) Инженерные изыскания и сведения о существующем состоянии 

и использовании планируемой территории, включающие: 

- сведения о геолоrиtrеском строении и гидрогеологических 

условиях территории, об ию1<енерно-геологических изысканиях; 

- сведения о функциональном использовании территории; 

- сведения государственного земельного кадастра о 

землепользовании, о земельно-имущественных отношениях; 

- сведе11ия об установленных границах., с.остоянии и 

использовании особо охраняемых природных территорий и других 

территорий природного комплекса; 
- сведения об установленных границах территорий объектов 
культурного наследия, границах :юн охраны объектов культурного 

наследия. 

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен 11ри 

выполнении работ по подготовке проекта планировки и межевания 

территории, предназначенной для размещения автомобильной дороги. 

Подготовка документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения авто:-.юбильной дороги, 
осуществляется с у•1етом требований, установленных частью l О 
Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с результатами 

инженерных изысканий . В случае недостаточности лнбо 11х 
отсутствия, проведение работ по инженерным изысканиям 

осуществляется Исполнителем. 

Документацию no планировке территории выполнить в местной 
системе координат и в МСК-66 с использованием материалов 
инженерных изысканий, выполненных 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»). 

10. Требован11я к Ра.1работку проекта планировки территории выполнить по 
выполнен11ю имеющимся материалам инженер1а1ых изысканий. Сбор материалов 
н11же11ер11ых 11зыска1шй инженерных изысканий прошлых лет выполняется исполнителем 

работ. 
Необходимость выполнения инженерных изысканий 

(геодезических, геологических, гидрометеорологических, 

экологических) определяет Исполнитель (при согласовании с 

Министерством СтРОительства и развития инфрастр:,,,"урЫ 
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1 ~ 1. Требования к 
·выш;,д11е1м11:10 п роек:r-а 

· ШЛ11Ш·РО!Бlt11 11 

t,1еже,в:ош11я терр и торJш 

'8 

Свердловской ·обласпi) ·В процессе разработки проепа шнншр0uки ·в 
связи с ;цостаточ.ностью/недостаточностью нсхо;Цных дапных. 

В случае -недостаточнос\f,и щ{жс.ыер.ных ~высканий, '1'ако.п.h1е 

долж,ны быть выmе>пнеыl:il ·в объеме., нсобхо;цимо,~1 для Jilодгот0вкt1 

док~·меи-rаuпн по плани.ровке террr1,rории в соот.вегствшii с 

11ре:бованиям:и ·слецу.ю:щнх. п0р,,щ111нв.1::1:ь.1х до:куме:нтов: 

- СПЗЗ-'101-1;@03; 

- СНнП'23-О'I-99*; 
- сп 47. 13330. 2012; 
- Cl"il ll-102-97; 
- СП-11-104-97; 
- СанПиН 2.1.7.1.287-03; 
- СП22.13330.201 !; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97.; 

- ндруrие. 

Топографическая -С}СНО.В:3 д0SJжна в·ю1ючnт:ь 1ер,рнторто., 

! 

i :заш1~1аемую лннейнътм ·объектом ·транспортной тrнфраструктуры 
: регионального ·значения, -сани1fарными разрываr,.т и nрй:дорожной 
Jiloдocoй -в масшr-абе не ·мельче 1 :5000. 

1 

До на:trала производс1r.ва ивже.нерньтх ~~зысканий осуществить 

реnи.страцию работ ,в Министе~эс:гве ,строительства 'И развития 

нкd>,рас11оvктvры Свеедловско.й обпаст11. 

Подrотовк,а дохумевт.ащ1,н iJJO план,ировке 'Т=ер_р1по·рm1 

1. 'Се~!fав о:с.1Jо.n:11!Ъ'ж (уwве1ржд:асмых) r'Ипе_ршm.о'В п,рое.кт-а 

11:.rншпро:в:юJ !11 проекта :N1"ежеunпш1 .• 
Мате.рналы в rрафической форме основной (утверждаемой) части 

прое:кта -план11ровкf1 территории tвь:mапмяются в масштабе J·:2000 мт1 I 
другом масштабе., удобном для отоб~эажею1я .объектов и 

л:со@лъзо11nния материал@в {при 1;Qг.J1nсоваюш с .Министерством I 
.с1r~оиrельс:rва 11 р.:пвитпя .11~ф.раст.рукrу~ры iC:в~~:~Jil<.)вt:.к<.111 облас1111). 

Maтep11a.\JJ.J 0с,новн0н (утве·рждвем~ш} •1uсп1 ПJ>оек;rа 

ила,н11р·v'В't..r1 11·ePfHt1ro,1ш11 в 'Гр,а·ф11,чес:Rоii фор:\1е J;1олж11ы 

содержать: 

1) основной чертеж проекта п.,1шщровки ml?ppumopuu, 
на котором отобр(ЮК'аются: 

- границы функциональных .зон с отображением nараме'I'ров 
развития :rакнх :юн.; 

- существующие 

ЛНЮВIЩl~руемы.е., 

сохраняе.~tые,, 

планируемые к 

ре.конструируемъ~еF 

размещению объекты 
кашrrальноrо строитедьства с характеристикой по .1щз1:1·ачеюnо_; 

- проектные решен~,я по ра·звит~ию транспортн0й .и инженер-ной 

инфраструкrуры; 

- границы .зон с особыми услов11ями использования территор,щ: 

- -осно'Вн1:;1е текнико-эко.1-ю,мнческие показ:а:rели iflO п;роскту 

планировки территории.: 

:2) разбивочный чертеж крас1:tых .rшний. на котором 

отображаютсн: 
- действующие 11 проект,ируемые .краси,ыс ЛИ'НJ'fИ, подлежащие 

~отмене краснмс шшш1; 

- коорд,11наты iконцев1ых, повороlfных точек ·С в·едомостью 

коордиl!lат.: 

- расстояю1я между точхам_1.J .красных л111ни·й, углы тюворота н 

рациус .ис·кр.ивлеш1я .юрасных JJJJВИЙ; 

- прочие размеf.)ы_. облел,ающие въmос 1к,:щсных линий в натуру 



2 

9 

3 
(на местность). 

Материалы основной (утверждаемой) част11 проекта 

11ла1н1ровк11 терр1пор1111 в текстовой форме должны 

содержать: 

1) положения о размещении объектов капитального 
строительства, включающие описание границ зоны планируемого 

размещения ли11ейноrо объекта и его характеристику, сведения о 

зонах размещения объектов капитального строительства и их 

видах, красных линиях; 

о градостроительных регламентах, установленных правилами 

землепользования и застройки; 
2) положения о характеристиках планируемого развития 

территории, включающие сведения о характеристиках развития 

систе~1 социального, транспортного обслуживания и инженерно
техническоrо обеспечения, необходимых для развития территории, 

в том числе: 

- поперечные профили улиц и дорог; 

- параметры улиц, дорог, проездов, пешеходных зон, 

сооружений и коммуникаций транспорта (вхлючая места 

хранения транспорта); 
- параметры инженерной и социальной инфраструктур и 

благоустройства территории; 
- границы территории общего пользования; 
- иные положения, устанавливаемые заданием на разработку 

проекта планировки территории. 

3) очередность строительства объектов транспортной 
инфраструктуры (по согласованию с Министерством транспорта 

и связи Свердловской области) 
2. Состав материалов по обос11ованню проекта план11ровк11 11 

проекта 1'1ежеван11я. 

Материалы в графической форме по обоснованию проекта 
планировки территори~1 для целей согласования nыпо,,няется на 

топографической основе в масштабе 1 :2000 или другом масштабе, 
удобном для отображения объектов и использования материалов (при 
согласовании с Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области). 
Для подготовки ситуационных схем в составе материалов по 

обоснованию проектов планировки территории используется 

масштаб 1 :5000 - 1: 100000. 
Состав и содержание графических материалов при необходимости 

могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. 

На всех чертежах матер11алов по обос11ован11ю nрое"та 

ПJ1аtшровю1 территории показываются: 

красные линии; rраниuы отвода земельных участков; 

наименования существующих улиu и обозначения проектируемых 

улиц; границы проектируемой территории; границы и (или) 
фрагменты границ муниципальных образований (муниципального 

района, сельского поселения, городского округа) и населенного 

пункта. 

Матер11алы по обоснован11ю проекта пла1111ровки 

тсррнтор1111 в графн11еской фор~1е должны содержать: 

1) схему расположения эле,wента планировочиой 
структуры (проектируе.>.t0й территории). на которой 

отображаются: 

- границы проектируемой территории; 
- зоны различного функциональноrо назначения в соответствии с 
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документами территориального планировю-шя; 

основные планировочные и транспортно-коммуникационные 

связи; 

2) схему использования и состояния территории в период 
подготовки проекта планировки (опорный план), на которой 

отображаются: 
- действующие и проектируемые красные линии, подлежащие 

отмене красные линии; 

- существующая застройка с характеристикой зданий и 

сооружений по назначению, этажности и катпальности; 

- границы земель по формам собственности; 
- границы отвода земельных участков под все виды 

строительства и благоустройства; 

- улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих 

частей; 

- транспортные сооружения; 

- сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры .. 
3) схему организации улично-дорожиой сепщ размещения 

парковок (парковичных мест). и движения транспорта, па которой 

отображаются: 

- существующие сохраняемые, реконструируемые. 

ликвидируе~1ые, проектируемые улицы ~1 дороги (в том числе 

железнодорожные пуги) с указанием их категории, класса и 

объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, 

путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы; 

- сопутствующие объекты транспортной инфраструктуры, в том 

числе элементы ограждений, объекты освещения и иные; 
- сооружения и устройства для хранения и обслуживания 

транспортных средств (в том числе подземные); 
- маршруты и остановочвые пункты всех видов общественного 

транспорта; 

- поперечные профили улиц и дорог (отдельными схемами); 

- осевые линии дорог, улиц, проездов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны; 

- гравицы полос отвода автомобильных и железных дорог; 

- границы придорожных полос автомобильных дорог; 

- основные параметры всех элементов транспортной 
инфраструктуры; 

основные пути пешеходного движения; 

- границы планировочных ограничений от объектов 
транспортной инфраструктуры. 

4) схему границ территорий объеюпов культурпого 

наследия, на 1-оторой отображаются: 
- границы территории объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 

- границы территории вновь выявленных объектов культурного 

наследия и зон охраны памятников истории и культуры; 

- границы особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 

5) схе;иу границ зон с особы.ми условия.ми использования 

территории, иа которой отобра:ж:аются: 

- границы охранных, санитарно-защитных, водоохранных зон, 

зон охраны источнико в питьевого и хозяйственно-бытового 
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,водоснабжения, r.раницы •п1ык зщ, с особ·ыми у.словия.мн 
~JСПОЛЬЗОВЗ'Н,lf,Я 'l'еррит-ории_; 

6) схе.му вертикальной плаnировкu :и ·инжеиер11ой 

подгопювки m(!ppumopuu.. на 1-оторои ото~раж:аются: 
- верт.икапь-ную .ш~а:нt1ровку террито,рии; 

- проекп1руе,мые мероприятия по инженерной подготовке 
1rерритории { орган11зация 0тво,1;щ поверхностн1,1х во.ц); 
- ~оор)}Ю~t/;1.НЯ .ш1же11е.р1юй :защиты территории от ·воздействия 

чрез.w1чайныд с.и:rуаrщ'й i11р1:1р0дното и техноге~,ного 1'.'арактера. 
7) схе,..,,у развитил иижеиерной инфраструктуры. на которой 

,тпображ·r,1ю.1пся,· 
- существу,ющ~1е сохра·ня·ем.ые, реконс:rруиру~мые, 

ли:к,видируемые (допускается разбить ло воидам сетей) и 
nр@ект.ируе·мые трассы внекварта.r,1ьнь1х се,rеи и сооружений 

врдопроводu, 1<u1i!а.1·изациrJ.. теплоснабжения., rазоснабже.ния, 1 

электроснабжения, телевидения,, лиlf!шt -свлзв (слаботочн.ые сети), i 
мес1га nрисоеднненш1 ceтei'i к т0J:ю'в·н,ым маг.нстралъным 1шн11111"11 [ 
и соо:ружен1tям.: 

• р:азмеще1ше пу,н,ктов управления с1н~те~1ам1п ·ннже·не_р·ного I 
оборудования; 

- существующие и ~проектируемые под..1емн.ме сооружении; 

• границы план11ровочных оnраничений от объекrов :инженерной 
инфраструктуры. 

8) схему размещеиия б'luжайишх предприятий техm1чес1ш<.'О :11 

соцuа'lьного обслуживания, на л·пторой отибражаютсл: 
- nроизводс'11венные ~1 коммунально-складские п.редnрияп1я ·и 

0бъекты, 'Которые мо-гуr бы11ь ислопьзованы в процессе 
строительст,ва и эксплуатации линейного объекта; 
9) -ин:ь.,.е ,..,ттериапы в графической фор;ие для обосноваи-ия 

попоже}J'ий о планировке территории. 

[)Jо.я-с1нt11'i:')И,1на.я :заrи:ис:Н: tl. 'O(i) обо.('11ова·н11ю !1Jроектз 

.плuн.uро.вь:11 ·тер;р1rт,ор1ш ~ тeкc,ronon форме должна ,содержюъ: 
1) ш,1алнз существующего ло:rюження по градостроителып,1м 

услов-ия1м прохождения линей,,юто объекта; 
2) с.веде!Вш1 об ·уста·новленных r.pat.1fl.lJ.\'<1X с-анн1rарно-защи7.ных 

з0н., водоохра1111ых зо8 11 друrнх .зон с особым режимом 
исп0льзова1ння_; 

3) последователыюсть осуществления мероприятнй 

(очеред,rность строительства), п~едусмо;гренных данным проектом 

планнровкн тер:рито,ри и; 

4) опре.дел~1шя параметров лтншруе'!\юrо стрщ1тепьства 

линейного объекта; 
5) ,аюз.пtt'З Ft обосмов-ание необходимости с:rротпельства 

сопутс,.вующ11х объе.ктов тра•нспортмого и социал!Ь.вого 

обслужи·в-ания .и :и:нженерно-техничес~ого ·обесиечен.ня 
~планируемо.го линейного объеюrа 11 1rx _разl\tещение ,в границах 

1п рое к11и ро ван ttя ,: 
6} rороектные арх.итектурно--планировочные ·реше1шя развития 

инженерной и траАспорt11ной иt1фраструктур; 

7} осуществлемие м·ероприяп,й ло oE.paRe окружающей 

среды, :в·клюJ,JаЯ ·олиса:нне совреме,нн0го и пролвози.руе.моrо 

состояния окружающей среды ·планируемой территории_; 
8) ме~ропршпш1 по защите территории от чрезвычайных ситуаuий 

:прt.1род1:1ю1·0 и · rei,;:1:1oreн1.10.ro харак<rера.. мероприятия по 

rоаждаRскои оборо.не н обеспече·нию пожарной uезопасн0сти в 
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случае, ест1 на т.ерр1пор.ии ~расположены или предусмотрены 
I 

данным npoeктo:'lf планировки 'Fеррито,рии опасные объекты.; 
9) oc.Ro~l:'lыe т-ехн.нко-э:коtюr.шчес1ше покататет.1 и ииые I 

обоснования п,роектных решений. 

4. Материалы ,npoeкJ'a ,,1t-<жt.•в-11rн1ш 111ер1ш1rортш в 

,графической форме долж11ы ·сод~ржаr:ь ·чер1Fеж11 t~IC'4Кl"IШПJШ 

территории, mi ко:r.оры~ О'Fо·браж.nю!fся: 1 

11.) крас-ные1 л·инrш, утвержденные в с-оставе проект.а 

mланпровки террнп:>рнн; 

'2) .лнню1 отступа от красных пин·ий ~ целяr,. определения 

места допустимого размещения здани,й., строений, ооо,ружений~ , 
3) границы ·застроенных зсмелы:~ь1i\ участков., в т0~J "!Неле ! 

I границы .земельных участков, 1эа которых расиоложе.ны линейные 

объекты; 

4) ·границы формируемых земелъ111ых участков .. .lilлаю1руе.ммх 
для -предоставления физическим и юридическим Jil:И1Цa>N1 для 

стршrrел ь.сmщ: 

1 

5) трани111.ы .земет,ны1х участков, пре.дтаз-наченных для 
размещения объектов 1каmJТ;алыюrо с:rроительства; 

1 6) границы террнтор11и объектов кулыrурноrо наслещщ; 
7) т:раницы зон с особыми условиями нспользованш1 территорнн; 
8) nраницы .зон д~йствия пуб11и1:rных се.рtштутов; 

9) -ве.д0мt;>сп1 координат -п0в0ротнык тоУек Т!}анн:ц эеме~1ьных 

участков, 

М,а'f'.ери-алы npoeк<r.a ~1{t.~же,в::1·н.1ш 1н:р1што1нш в 'П(кст.о·оой 

ф-орме д,оли..н ы с011ерж~щ,ь: 

- ~раткая харакrе,рист1.1ка территории, 1rнi которую выио.тн~яется 

щюект межева.~аия; 

- с,веде~1r1а :no уст.ано1шению rранt.щ .з~~1:елыrьrх. участков н 

о'босно.в'<!'Ние принятых решений; 
- ведомоетъ земельных учас.r,ков, содержащую илощадн., вщды 

исrюль-зованш~,, информацию о форме оо·бстве'Нн@с;r.и и коор;ц11наты 

-поворотных. точек_: 

- вед0~10сть участков .tпъя1п1я для r0сударствеl'lных •1 

11-\УJ:i.Ищшальных нужд; 

- ЩJ>~дложе,яия по устаиовлею1ю публичных се·о1щтуто·в. 

IП. Поn~док rшщго\fовки :u выnолнеН'l1я матеоиа~,о.в по.оекта 

12. .Этап.ы раз,работки Д0кумента:ц11ю ·разработать rв два :зтапа: 

I QO~Yi!\'1-t',IJ'.Гa'ЦIШ IПО r .этап, 
11л1нш,ровке терр11т.ор1111 1) Сбор ·и системапвацt1я ж:ю.щных данны~ (1прн ·содействии 

ГКУ СО «Управление авт,омобпльных дороr>}} Анализ 
существующего состояния территории. Проведение ннжен-~рных 
изысканий в спучае недостаточности исходной ·ннформацин; 

2) Разработка Эскнза планировки террюории; 

3) Со.глдсов·анне Эскиза планировки территории с 

Миы·истерс1июм транспор:rа и ·связи Свердловской области и 
Адмr~ннстрацней Т.-ашщкото городского 0111pyra и ero у:r.вержденне 
Минпстерс11вом строительства PI развития ннфраструк,уры 

Свердловской области. 
Эскиз выполнить в масштабе удобном для отображения oбъ-el(rI'OB и 

·испол,t;з·0.вню·1я материалов. 

Ш 'ЭTarJ. 

4) На ос·новании утвержденных filринщ1ш1ал~ных решений Эскиза 
лланпровюи те;рртrтории разрабо11ка докумеьтщии по 'Проекту 

юш-ни.1ювки тepptllfl~pшr для IJ)а..'Зt,1ещеl!!ия автомобш1ьнои дopo:r1J в 

с0ставе: 
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13. Согласова11ие u 
проверка докуме11таци11 

по пданuровке 

терр11тор1111 

14. Основные требования к 
содержанию, кол11честву 

II форме 

предоставляемых 

материалов 

документац1111 по 

пла~нrровке территории 

13 

) 

- утверждаемая часть; 

- обосновывающая часть. 

5) Разработка проекта межевания территории; 

6) Передача документации на соr.1асование и проверку. 

Проект планировки и межевания территории подлежит 

согласованию и проверке согласно Плана мероприятий по подготовке 

документации по п.1анировке территории для размещения 

автомобильной дороги. 
Проект пла11ировки и межевания территории 11одлежит 

согласованию с Администрацией Талицкого городского округа, а 

также с заин 1·ересова1111ыми организациями. 

Документацня по планировке территории представ:1яется 

Исполнителе~1 для проведения согласования в Администрацию 

Талицкоrо городского округа (1 экз. в электронной форме, 1 экз. на 
бумажном носите.1е ). 

В случаях. установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, документация по планировке территории 

подлежит согласованию с Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, Де11артаме11том 
лесного хозяйства Сверд;ювской области, Министерством природных 

ресурсов Свердловской области. 

Документация по планировке территории с материалами 

согласований представляется Исполнителем для проведения проверки 

в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (1 экз. в -.электрошюй форме, 1 экз. на 
бумажном носителе), Министерство транспорта и свs~зи Свердловской 

области ( 1 экз. в электронной форме). 
Корректировка материалов по замечаниям осуществляется 

Исполнителем в максимально короткие сроки. 

Требования к ХМL-документам: Подготовка ХМL-документов 
осуществляется в соответствии с требованиями Приказа 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного 
взаимодействия при ведении государственного кадастра 

недвижимосп1 в электронном виде» или ины~1и нормативш,,ми 

документами, регламентирующими указанное информационное 

взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта. 

Документы и материалы предоставляются на электрон11ом и 

бумажном носителях. 
Графические материалы выполняются на картоrрафическом 

материа.1с открытоrо использования в местной системе 

координат Свердловской области. 
На бумажном 11ос11теле материалы предоставляются в 

количестве 5 экз. ( 1 экз. для разработчика проектной 

документации, 1 экз. для Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, l экз. для Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, 1 экз. д,1я 

Администрации Талицкого городского округа, J экз. для 

Правительства Свердловской области), при необходимости 

проведения согласований сог.1асно п. 13 технического задания 
предоставляются дополнительиые экз. проекта. 

Эле11..-тро11ные верс11и текстовых и графических материалов 

предоставляются на электронных носителях информации 

(оптический диск (CD, DVD), или магнитный носитель, или USB Flasl1 
память) - 5 экз., при необходимости проведения согласований 

1 
1 
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сог11ас.1:ю п. 1-З текн.ическоrо задwю1я п редоста-вл юотщ1 

i до11оюп1пmъ!Яые ·ж.з. проекта. 
Графичесю1е данные формируются в формате файлов 

(табшщ) MaplвfoProfessioщtl rвсрс1.ш не ннже ·9.О (*mif/mid .. *tab). 
'1Г.ексwовые ,~ш1'Jерrшлы, в том чr1сле 1пояс·нитепьпая з-анисtш .в 

iЛрн-.:г1раN1м1но.м п.rодукте Microso:ftOй1ce (*cloc). AdobeReacleг (*pdf). 
Д~У1онстр:а,щнm11шн: J\tlПCi()Шt.nы" лредназна~1енные для 

оnубmn,."Овзтт·я н ра3ы.ещеf.1и.я в ce·m <<'1>1нтернет.)), предоставляются на 
.э11ек:r.ронJ1ых 111ос~пе.1ях инфор~·1ащт (оптнческ11i1 днск (CD., 1DVD)., 
~ш11 магнип1ый ·нG1с1пе1'lь~ нли USB Flasl1 память) - l экз., ·в формате 

*' *' е , 

·а fПоцъез~ :К ;,щ. Лlу:гав:ая .от км 10+:3:8(!) ·авт.о:м11бv1m:ь.ной (:щ.орсаr~и ,« П!:!дiЬе:з:ц 1< г.. Т.ал и ца -
- с. !Бут!(а,11 ,от !~М ~09 il-31$ э1помо'би1льной дор:Фrи ,с1Екаrер,:v11,1бург - ·iТюмен:ь.,, 

~на ,eppиro-,µvi~ Т .ал~-ицког,о :r:opqдoкo:r.o ,o~pyr:a 


		2015-10-06T17:37:13+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




