
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛJ>СТВА И РАЗВИТИЯ ИHФPACTPYl(TYPl>I 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИI{АЗ 

г. Екатеринбург 

О нршшпш рсшсшш о подrотош(с дО1~умс11тащш 110 ллашrрошсс тсрр11тор1111 
для размещсшш лш1сй1юrо объ,екп1 тра11спорт11оii 1111фрастру1пуры 

рспюна.iн.1101·0 зшР1с11ш1 (элсмсвтов обустройства автомоб11:11,11ой дороrн) 

«Стро11тслы:пю автобус11ых оста11ово1~ на 1см 66 автомоб11ль11011 дорог11 
.... Нююшя Салда - r. А:ш1шсвс1~ ш1 тсрр11тор1111 l\!Iуш1щ1ш1лыюго образовашш 

Алапасвс1(ос» 

На основании пунктов 1 и 3 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 3 Закона Свердловской области от 29.10.2007 
No 121-03 «О документаци11 по планировке территории, подготовка которой 
осущеспзляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования», в соответствии с подпунктом 12 пункта 6 Положения 

о Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 

утвержденного постановле1111ем Правительства Свердловской области 

от 05.09.2012 No 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

J\1Jи11истерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 

с учt:том Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
N~ 1331 - ПП «Об утперждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года», совместного приказа Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Министерства 

·1ранспорп1 и связи Свердловской области от 19.11.2014 № 376-П/473 

«Об утверждении перечня линейных объектов транспортной инфраструктуры 
регионального значения, для которых необходима подготовка документации 

по планировке территории в 2015-2021 годах» с изменениями, внесенными 

совмест1-1ыl\1 приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 

СверJ.lловской области и Министерства транспорта и связи Свердловской области 
от 11.04.2016 №.! 204-П/ 1 1 О, обращения Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 24.05.2016 N~ 13-01-80/3600 
ПРИКАЗЫВАIО: 

l. О принятии решения о подготовке документации по планировке 
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территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

реп1онального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) 

«Строительство автобусных остановок на км 66 авто!\юбильной дороги г. Нижняя 
Салда - г. Алапаевск на терр11торш1 Муниципального образования Алапаевское». 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории для размещения элементов обустройства 

автоt\юбилыюй дороги, указанных в пу1ште 1 настоящего приказа 
(Приложение No 1 ). 

3. Утвердить Техническое задание на разработку документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для размещения элементов обустройства автомобильной дороги, указанных 
в 11ункте I настоящего приказа (Приложение № 2). 

4. Финансирование работ по подготовке документации по планировке 
территории (проект планирошш 11 проект межевания) для раз.!\-1ещения элементов 
обустройства автомобильной дороги, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
осуществить за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 20 l 6 году 
i\1ероприят11е!\1 гос у дарственной программы Свердловской области «Реализаuия 

основных напраплений государстnенной политики в строительном 1<0мплексе 

Сnердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 No 1296-ПП. 

5. Заместителю министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить в десятидневный срок 
с МОJ\с1ента утверждения приказа: 

5.1. Направление уведомлений: 

- в Мшшстерство транспорта и связи Свердловской области; 
- в Государспзенное казенное учреждение Свердловской области 

«Упраnление автомобильных дорог»; 

- в Администрацию муниципального образования Алапаевское. 

5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерстnа строительства 
11 развития инфраструктуры Свердловской области для направления 
заинтересоrшнными лицами предложений по планировке территории, в срок 

согласно Плану мероприятий по подготовке документации по планировке 
территории для размещения элементов обустройства автомобильной дороги. 

5.3. Направление заверенной копии настоящего приказа для официального 
опубликования на «Официальном интернет-портале правовой инфорr-.шции 
Свердловской области» (w\V\.V.pгavo.gov66.rll). 

6. Контроль за исполнением настоящего щ~иказа оставляю за собой. 

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области С.10. Бидонько 
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Приложение 1 
к Приказу N~ ll;JJ ·17 от 10. O(,'.d,of( 

П.1ш11 J\JСJЮПриsп11й по подготов1{с до1,умс11пщ1ш по nшншрош,с 
тсрр11тори11 для размещсшш элементов обустройства автомобильной дороr11 

N!! 
l-laJl:\ICIIOIЩIIIIC мсро11р11нтш1 Срою~ BЫIIOJIIICIIШI Отвстствс1111ыН 

11/11 мсропр11нт11Н за 8ЫПО:НIСIШС .l\lС()ОПРШПШI 
1 2 3 4 

1 . Наr1равле1111е уведомле1111я о 11р11ю1тш1 1 О дней Мшшстерство строительства н 
решен11я о 11одготовке до1,ументащ111 разв11т11я и11фраструктуры 
по плш111ровке терр11тор1111 дш1 Свердловс1юй области 
раз.,1ещенш1 элеl\1е1пов обустройства 

автт.юбш1ыюi1 до1юп1 в адрес Гл:шы 

1\tун1щ11па"11,1юго образов:нтн, 
М1111истсрства трансrюрта 11 свюи 
Cucpд:юucкoit обласп1, Гl(У СО 

« У 11раш1с1111е автоl\юбнлы 11,1х дорог» 
рюl\1еще1111е Пр111"\аза 11а сайте 

J\,t111111cтcpc rua стро111 с;11,с 1·щ1 11 
рюш1п111 1111фрастру1'туры 

Cnepд.1ouc1юii област11 1111аправлс111н.: 
Пр11каза длн офщ111аль1юго 
ОП\'бЛ Иl<OUaJ 11 IЯ 

2. Прием и рассмотре1111е nредложе,шit 3 О д11ей с даты Мш111стерстnо строительства и 
по пла~шровl\с территор11и от разr.1ещеш1я Прию1за развития ш1фрастру1пуры 
'Jа111псрссоuанных тщ, в случае их ,щ ,айтс Свердловс1юй области 
11оступлс1111я 

.., 
Заключе1111с rосудщJствс111юго 20 16 ГОД Миш1стерстuо строительства II ). 

ко11тра~па 1щ разработ1<у докуме11тащш развития инфраструктуры 
по 11ла1111ровке террнторш-1 для Свердловс1ю1i области 
размсщс11ин элсl\1снтов обустроikтвn 
ШIТO!\IOбl!Лl,IIOii дороп1 

4. В не с с 1111 с 113:\IC!lel Ш jj 13 Гс11сральный До утверждения Ад.,1111шстрац11я t-1униц11nалыюrо 

Г1;1 1НI му1111ш1па..'l1,1юго образоnа1111н доку.,1е1 паш 111 по образовш1ш1 Алапаевское 
А:щпасвское пла1111ронке 

тсрр11тор1111 

5. !Зы11ол11е1111е работ по подготовке В COOTUCTCTB\-111 С Ис1юJ1111пель работ по 
зскша проекта плш111ров1ш терр1порш1 yC.lOIHIЯl\111 з:шлюче111ю.,1у государствснноl\1у 

д:1н разi\1сще1111я элементов государствешюго 1,01практу 

обус 1·1юiiст11а авто!\юбшшюi-i дороп1 ко1нракrа 

6. Вь1по,111е1111е работ по 1юдготовке В соответствии с Исполнитель работ по 
до1,уr.1 е11тац1111 по пла11иров1<е YCJJOBl·\Яl\111 зш<.r11оче11ноl\1у государственному 

терр11тор11и для размсщенш1 элеыснтов гос у дарстuе1111ого контракту 

обустро~iства антомобилыю11 дороr11 1<0 НТраJ,П\ 

7. Ко1проль Bl,IПOЛIICIIIIH работ по М111111стерство стронтельства и 
1юдгото1ше докуме11таш111 no разD1пш1 1111фраструктур1,1 
п.1а1111ровке тсрритор1111 для Свердловс1шii обласл1, 
раз~1еще11ш1 элементов обустроilстuа М1111истерство транспорта и связ11 
аDТОl\юб11лыю11 дороп1 Сuердлоuс1юй област11, 

7.1 . Проведс1111е рабочнх совещш111й по По r.tepe Адl\1 ш~истраш1я мун нщша..1 ьного 
,пог:ш U!,IПOЛIICHIOI :.п:~пов работ 11соб:хо.1нl\юсп1 образова~шя Алапасвсl"\ое 

7.1 . Со1ласова~111с эсю1:1а проекта I Нс более 5 д11cii с I этап - параллельное согласоuш111с : 
11.'Ja\lllJ)OUIШ .:1ат1,1 предостав.1е1111я Адl\1111111стр:щ11я му1111ш1па.1ыюr·о 

1 образоuш111н А..:н111аевс1юе, 
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эсю1за (для одного Мшшстерство транспорта и 
этапа) свнз11 Свердловской области, 

Департамент .,есноrо хозяйства 
Свердловс1<0й обласп1*, 

М111111стсрство пр11родных ресурсов 
11 эко1юп111 Свердловс~-011 
област11**, Министерство 

агропро~1ышле111юго 1<омплекса н 

продово.11,ствш1 Свердповской 
области** 

2 этап - М111111стерство ло 

управле1111ю государствен11ыl\1 

имуществом Свердловской 
области* 

7.3. Утnсрждсн11е эсю1зu проекта Не более 5 дней с Мш111стерспю стро1пел1,ства 11 
11;ш1111ровю1 тсрр11тор1111 для даты прсдоста1Jлсш1я разв11п1я 1111фраструктуры 
paЗ!\ICЩCII\IЯ ЭЛС!\\СIIТОВ обустроitетва соrласован1юго Свсрдловс1юй об!шсп1 
аJJТОl\юбнл ыю11 дороп I эсюпа в 

СООТ13еТСТ13ИН С 11. 7 .2 
7.4. Согласован11е до1<уме11таш111 Не более 5 днеi1 с I этап - паршн1елыюе согласован11е : 

по планировке терр11тор1111 длн даты прсдоставлсtнtя Ад!\t 111111страuш1 мун ,щипал 1,1 юго 
pa3!\ICЩCIIШI JЛC .\ICIITOB обустроiiства шпср,шлов проекта образова111н1 А.:1апаевскос, 
автоi\юбш1ыюii дороги (длн ошю,·о ·лапа) М111111стерство тршн::порта н свнз11 

Свердловской области, 

Департамент лесного хозн11ства 
Свердловс1<0й област11*, 

Мшшстерство пр11род11ых ресурсов 

и э1юлоп111 Свсрдловс1шй 
областн**, М111111стерстnо 

агропрО.'11ЫШЛСШIОГО IЮ!\\ПЛСКС·а 11 
продово.11,ствш1 Сверд..'lоuской 
областн** 

2 лап - Мю111стерство по 
управ:1е111110 государствс~111ыl\1 

11муществом СJJердловской 

обласл1* 

7.5. Провср1,а дсжу.,1е11таш111 по пла1111роrн,с l lc более 1 О д11с11 с М111111стерство стро1пе:1ьства 11 
тсрр1порш1 дт1 разl\1еще11ш1 элсш:1пов даты предоставле11т1 раз1шгин 11нфраструктуры 
обустройства автомобнл1,ной дороп1 COГJНICOЩIHlll,t;>; С в1:рдловс1<0й област11 

матср11алов проекта 

13 СООТВСТСТВ\111 

сп . 7.4. 
8. Подготоuка проекта поста~юnлс1111я Не более 14 д11ей с М111111стсрстuо стро1пел1,ства 11 

Прав1пет,ства Свсрдловскоii обласТ11 даты nолучс1111я разв11тю1 1111фраструктуры 
об утвсржде1ш11 докуl'>1снпщин по ГI ОЛ ОЖ I IТСЛ Ь 11 Ы Х СвердЛОIJСIЮЙ обл.1сп1 
плшшроnl(е терр11тор1ш для резул1,татоn 

размеще1111н элементов обустройстJJа проnер1ш 

авто.,юб11лыюit доrюп1 

<). Утвержден не докуме11та~11111 110 J3 COOTBeTCTBИII С Прав11тел1,ство Свсрдловскоli 
пла~111ров1,с тсрр11торш1 для pcгл a ,\ICIITOl\1 обласп1 
размещения Jлсмснтов обустройства Праu1пел1,ства 
а1по.,10611лыюi1 дорогн Сверд;ювской 

области 

* в случанх, уста11оu.'!сн11ых Градостронтел~,11ы!\1 кодексоl\t Pocc11ik1<011 Фсдеращ111; 
в с1учае во·.1 ,,юж1ю1 о вл11н1111н II негап1в1ю1 ·0 В(Ндеiiствин mia1111pycl\10ГO для раз~1еще11ия объекта ** 

рспю11алыюго з11а 1 1~1111н. 
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к Приказу № /./ J,J- /7 
Приложение 2 

от f O. РЕ: ,,,~ 1r,;. 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

м I С " инистр траf!_~орта и связи вердловскои 

области f' s·, Министр с оительства и развития 

инфрастр к уры Свердловской области 

« 

№ 

1 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

. V'f; t , 
с t . , U __ ·- (А.М. Сидоренко) 

1 

г. (( 

I ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 

для размещения элементов о 1устvоиства автомо ильнои дороги б ~ б ~ 

Пара~1етр проекта Описание 
2 3 

1. Общие да1111ые 
Заказчик Министерство строительства и развития инфрастру1<туры 

Свердловской области 

Исто•шик Бюджет Свердловской области 
<Ьинансирования 

Подрядчик Определяется по резvльтатам тооrов 
Субподрядные Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных nндоn 
орrа11изаци11 работ субподрядные организации при условии HaJtИtfИЯ 

соответствующих допусков с vведомлением Заказчика. 

Основа11ие для Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
выполнения работ № 1331 - пп «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской 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 перечня линейных объектов транспортной 
инфраструктуры реrионалыюrо значения, для которых необходима 
подготовка докуме1пации по планировке территории 

в 2015-2021 годах» с изменениями, внесенными совместным приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и Министерства транспорта и связи Свердловской области 
от 11.04.2016 No 204-П/ 11 О 

Местонахожде1шс и Российская Федерация, Свердловская область, муниципальное 

ос11овные образование Алаnаевское. 
характеристики Ориентировочная площадь земельного участка 1 ,883 га (постоянная 
объекта строительства полоса отвода): 

существующий отвод 1,8533 га 
дополнительный отвод 0,0297 га; 
Ориентировочная протяженность - О, 723 км; 
Размер придорожной полосы - 2х50 м. 
Раздел IV Технического задания (Приложение 2) «Схема размещения 

элементов обустройства автомобильной дороги на территории 

муниципального образования Алапаевское». 
Сроки разработки с момента ПРИНЯТИЯ решения о подготовке докvме1пации 



6 
1 2 3 

документации по по планировке территорий для размеще11ия элементов обустройства 

планировке территории автомобильной дороги в соответствии с Приложением № 1 «План 
мероприятий по подготовке документации по планировке территории 
для размещения элементов обустройства автомобильной дороги». 

8. Цель разработки Цель работы - определение зон планируемого размещения объектов 
докуме11тации 110 

ш1аннnовке террнторн11 

9. Границы 

проектирова11ия (зона 

планируемого 

размещения объеl\.1а) и 

основные тех11ические 

ха раk-rеристики 

10. Норм~тuт10-правовая, 
методическая база и 

ранее ВЫПОЛllеlJНОС 

работы, учет которых 
11еобходим 11ри 

проектировании 

и установление параметров их планируемого развития. 

Границы проектирования уточняются на этапе согласования и 

утверждения эскиза проекта rшанировки для размещения элементов 

обустройства автомобильной дороги. 

Ориентировочный размер зоны планируемого размещения объекта 

с учетом придорожной полосы участка автомобильной дороги принят 

9, 113 га (постоянная полоса отвода и придорожная полоса). 
Характеристики п.11а11ируе.мого объекта: 
1. Категория участка автомобильной дороги: 111; 
2. Общая строительная дпина участка: О, 723 км (уточняется 

проектом планировки территории); 

3. Ширина полосы движения: 3,5 м; 

4. Ширина обочины: 2,5 м; 
5. Ширина троrуара: 2,0 м; 
6. Длина остановочной площадки: 13,0 м; 
7. Ширина остановочной площадки: 3,5 м; 
8. Ширина посадочной площадки: 3,0 м; 
9. Длина посадочной площадки: 13,0 м; 
1 О. Ос11овные конструктивные элементы размещаемого объекта 

определяются и vrочняются проектом планировки теооитооии. 

Проект документации rю планировке выполнить в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, включая: 

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

- Федералы1ый закон Российской Федерации 
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 рег11аменты, нормы, правила, 
стандарты, а также исходные данные, технические условия и 

требования, выданные органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями при согласовании места размещения 

объекта строительства. 

При разработке проекта планировки учесть: 
- Схему территориального планирования Свердловской области 

(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 
31 .08.2009 № 1000-ПП); 

- Генеральный пла11 муниципального образования Алапаевское 
(утв . решением Думы муниципального образования Алапаевское 
от 29.09.201 1 № 127). 

Документы, подлежащие использованию при разработке 
документации по планировке территории: 

- ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования (утв. приказом Ростехрегулирова11ия от 
23.10.2007 № 270-ст); 

- РЛС 30-201 -98 «ИнсТТ)укция о порядке проектиоования и 
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установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федераuии»; 

- Нормативы rрадостроителыюrо проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66 (утв. постановлением Правительства 
Свердловской области от 15 .03.201 О r. № 3 80-ПП); 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07 .О 1-89*; 

- СНиП 1 1-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

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

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 
<<0 нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса»; 

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; 

- СанПиН 2.2. 1/2.1.1 . 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация поедпоиятий, сооружений и иных объектом. 

11. Состав и содеnжанис nабот 
1) Материалы Схемы территориального nланирования 

Свердловской области; 

2) Материалы генерального плана муниципального образования 
Алапаевское; 

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

4) Сведения о существующем состоянии и использовании 
nланируемой территории, включающие: 

- сведения о геологическом строении и гидрогеологических 

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

- сведения государственного земельного кадастра о 

землепользовании, о земельно-имущественных отношениях; 

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

- сведения об установленных границах территорий объектов 
культурного наследия, границах зон охраны объектов культурного 
наследия. 

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при 
выполнении работ по подготовке проекта ш1анировки и межевания 
территории, предназначенной для размещения элементов обустройства 
автомобильной дороги. 

Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения планируемого объекта, 

осуществляется с учетом требований, установленных частью I О 
Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с результатами 
инженерных изысканий. В случае недостаточности либо их отсутствия, 
проведение работ по инженерным изысканиям осуществляется 
Исполнителем. 

Документаuию по планировке территории, предназначенной для 
размещения элементов обустройства автомобильной дороги выполнить 
в местной системе координат и в МСК-66 с использованием материалов 

инженерных изысканий. выполненных в составе работ по 
проектированию объекта. 
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Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем (при 

содействии Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свеодловской области и ГКУ СО «Управление автомобильных дооог»). 

Разработку проекта планировки территории выполнить по 
имеющимся материалам инженерных изысканий ( фондовые материалы 

инже11ерных изыска11ий инженерных изысканий, материалы инженерных изысканий, 

13. Требова11ия к 
выпол11е11ню проекта 

планировки и 

межева1шя тсррнтор1ш 

выполненные для объектов капитального строительства в зоне 

разработки проекта планировки территории, материалы космических и 
аэросъёмок, а также данных ДЗЗ). Сбор материалов инженерных 

изысканий прошлых лет выполняется исполнителем работ. Перед 
началом разработки проекта планировки территории выполнить 
рекогносцировочt1ое обследование территории (участка трассы) 

инженерных изысканий. 

Необходимость выполнения инженерных изысканий (геодезических, 
геологических, гидрометеорологических, экологических) определяет 

Исполнитель (при согласовании с Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области) в процессе 
разработки проекта планировки в связи с 
достаточностыо/недостаточностыо исходных данных. 

В случае, если Исполнитель принимает решение о необходимости 
выполнения инженерных изысканий, таковые должны быть выполнены 

в объеме, необходимом для подготовки докуме1пации по планировке 
территории в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 

- СП 33-1 О 1-2003; 
- СП \31.13330.2012(климатология); 
- сп 47.13330.2012; 
- сп 11-102-97; 
- СП-11-104-97; 

- СанПиf-12.1.7.1287-03; 
- сп 22.13330.2011; 
- сп 11-105-97; 
- СП-\ 1-103-97 
- СП 126.13330.2012 (геодезия) и другие. 
Топографическая основа должна включать территорию, занимаемую 

конструктивными элементами автомобильной дороги и размещаемого 
объекта, санитарными разрывами и придорожной полосой в масштабе 
не мельче 1 :2000. Топографическая основа должна быть выполнена с 
соблюдением требований законодательства о защите государственной 
тайны. 

До начала производства инженерных изысканий осуществить 
регистрацию работ в Министерстве строительства и развития 
инФоас,uvайVРЫ Свердловской области. 

Подготовка документации по планировке территории 
Состав, масштаб и количество материалов проекта планировки и 

проекта межевания территории могут быть изменены при 

необходимости по согласованию с Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области. 

1. Состав зскнза пла11ировки территории 
Материалы в графической форме эскиза планировки территории 

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

Материалы эскиза ш1а11ировки территории в графической 
форме должны содержать: 

/) схему расположе11ия эле.,,еита плаищювочиой cmnvкmvvы 
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(проектируемой территории}, па которой отображаются границы 
проектируемой территории, зоны различного функционального 

назначения в соответствии с документами территориального 

планирования, основные планировочные и транспортно

коммуникационные связи; 

2) утверждаеJный чертеж эскиза плаиировки территории. 
11а которо;,и отобра:жаются границы функциональных зон, 

существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, 

планируемые к размещению объекты капитального строительства, 

проектные решения по развитию транспортной и инженерной 

инфраструктуры, границы зон с особыми условиями использования 

территории, действующие и проектируемые красные линии . 

Пояснительная записка эскиза планировки территории 
в текстовой форме должна содержать: 

1) анализ существующего положения по градостроительным 
условиям размещения элементов обустройства автомобильной дороги; 

2) сведения об установленных границах зо11 с особыми 
условиями использования; 

3) определения параметров планируемого строительства 
элементов обустройства автомобильной дороги; 

4) предложения по строительству сопуrствующих объектов 
для элементов обустройства автомобильной дороги; 

5) предложения по основным технико-экономическим 
показателям и иные обоснования проектных решений. 

2. Состав основных (утверждаемых) материалов проекта 
планировки территории: 

Материалы в графической форме основной (уrверждаемой) части 
проекта планировки территории выполняются в масштабе 1 : 1 ООО или 
другом масштабе, удобном для отображения объсh.-rов 
и использования материалов (при согласовании с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области). 

Материалы основной (утверждаемой) части проекта 
планировки террнторни в графической форме должны 
содержать: 

1) осиовиой чертеж проекта плаиировки территории. иа 
которо.и отобра:жаются: 

- границы функциональных зон с отображением параметров 
развития таких зон; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального 

строительства с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; 

- проектные решения по развитию транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

- границы зон с особыми условиями использования территории; 
- основные технико-экономические показатели по проекту 

планировки территории; 

2) разбивоч11ый черте:ж: красных линий, иа которшw 
отображаются: 

действу,ощие и проектируемые красные линии, подлежащие 
отмене красные линии; 

- координаты концевых, поворотных точек с ведомостью 

координат; 

- расстояния между тоt1ками красных линий, углы поворота и 

радиус искривления красных линий; 

- прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру 
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(на местность). 

Материалы основной (утверждаемой) •1асти проекта 

планировки территории в текстовой фopJ'l,te до.'lжны 
содержать: 

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

размещения элементов обустройства автомобильной дороги и их 
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 

систем социального, транспортного обслуживания и инженерно
техническоrо обеспече1шя, необходимых для развития территории, в 
том числе: 

- поперечные профили улиц и дорог; 

- параметры улиц, дорог (в том числе железных дорог), 
проездов, пешеходных зон, сооружений и коммуникаций 

транспорта (включая 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) очередност1, строительства элементов обустройства 
автомобильной дороги (по согласованию с Министерством 

транспорта и связи Свердловской области) 

3. Состав ]'1,tатсриалов по обоснованию проекта планировки 
территории. 

Материалы в графической форме по обоснованию проекта 

планировки территории для целей согласования выполняется на 

топографической основе в масштабе 1 : l ООО или другом масштабе, 
удобном для отображения объектов и использования материалов 
(при соrласова1iИИ с Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области). 

Для подготовки ситуационных схем в составе материалов по 
обоснованию проектов планировки территории используется масштаб 
1 :2000 - 1 :50000. 

Состав и содержание графических материалов при необходимости 
могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. 

На всех чертежах материалов по обос11ова11ию проекта 
rшанировки территории показываются: 

красные линии; границы земельных участков, полосы отвода; 

наименования существующих улиц и обозначения проектируемых 
улиц; границы проектируемой территории; границы и (или) 

фрагменты границ муниципальных образований (муниципалыюrо 
района, сельского поселения, городского округа) и населенного 
пункта. 

Материалы по обоснова11ию проекта пла11ировки 
территории в графической форме должны содержать: 

1) схему расположения элемеита плаиировочиой структуры 
(проектируемой территории). иа которой отображаются: 

- границы проектируемой территории; 

- зоны различного функционального назна,1ения в соответствии с 
документами территориального планирования; 
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- основные планировочные и транспортно-коммуникацио1,шые 

связи; 

2) схему исполыоваиия и состояния территории в период 
подготовки проекта планировки (опорный плаиj, па которой 
отображаются: 

- действующие и проектируемые красные линии, подлежащие 
отмене красные линии; 

- существующая застройка с характеристикой зданий и 

сооружений по назначению, этажности и капитальности; 

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

строительства и благоустройства; 

улиtшо-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих 

частей; 

- транспортные соору,кения; 

- соорул<ения и коммуникации инженерной инфраструктуры. 
3) cxe)l,ty организации улич110-дорож11ой сети. размещеиия 

парковок (парковочиых ,\tecm), и дви:жеиия траиспорта, 11а которой 

отображаются: 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

никвидируемые, проектируемые улицы и дороги (в том числе 

железнодорожные пути) 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 остановочные пункты всех видов общественного 
транспорта; 

- поперечные профили улиц и дорог (отдельными схемами); 
осевые линии дорог, улиц, проездов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны; 

- границы 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 . 
./) схему грm1иц территорий объектов культуриого 

11аследия, иа которой отобра:жаются: 
- 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) cxe.i,y границ 1011 с особыми условиями исполыоваиия 

территории, иа которой отображаются: 

- границы охранных, санитарliо-защитных, водоохранных зон, 

зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, границы иных зон с особыми условиями 
использования территории; 

6) cxe,iиv вертикалыюй плапиоовки и ш1же11етлюй подготовки 
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территории, иа которой отобра:жаются: 

вертикальную планировку территории; 

- проектируемые мероприятия по инженерной подготовке 

территории ( организация отвода поверхностных вод); 
- сооружения инженерной защиты территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7) схе,ну развития и11же11ерной инфраструктуры, 1,а которой 
отобра;жаются: 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые (допускается разбить по видам сетей) и 

проектируемые трассы внеквартальных сетей и сооружений 

водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, телевидения, линии связи (слаботочные сети), места 
присоединения сетей к головным магистральным линиям и 

сооружениям; 

- размещение пунктов управления системами инженерного 

оборудования; 

- существуюшие и проектируемые подземные сооружения; 

- границы планировочных ограничений от объектов инженерной 
инфраструктуры. 

8) cxe,wy раз.мещеиия ближайших предприятий техиического и 
социаr1ыюго обслуживаиия. 11а которой отобра:жаются: 

- производственные и коммунально-складские предприятия и 

объекты, которые могут быть использованы в процессе строительства и 
эксплуатации элементов обустройства автомобильной дороги; 

9) ииые ,натериалы в графической форме для обос11ова11ия 
положеиий о планировке территории. 

Пояс1штедыrая заrшска по обоснованию uроекта 
11ланировкн территории в текстовой форме должна содержать: 

1) анализ существующего положения по градостроительным 
условиям размещения элементов обустройства автомобильной дороги; 

2) сведения об установленных границах санитарно-защитных 
зон, водоохранных зон и других зон с особыми условиями 

использования территории; 

3) сведения (выписка) из государственного лесного реестра 
с информацией о категориях зашитности лесного фонда Российской 
Федерации (при наличии в границах проектирования земель лесного 
фонда, городских лесов); 

4) последовательность осуществления мероприятий 
( очередность строительства), предусмотренных данным проектом 
планировки территории; 

5) определения параметров планируемого строительства 
элементов обустройства автомобильной дороги; 

6) анализ и обоснование необходимости строительства 
сопутствующих объектов транспортного, социального обслу-,кивания 
и инженерно-технического обеспечения планируемого линейного 

объекта и их размещение в границах проектирования; 
7) проектные архитектурно-планировочные решения развития 

инженер11ой и транспортной инфраструктур; 

8) мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других 
маломобилы1ых групп 11аселения; 

9) осуществление мероприятий по охране окружающей среды, 
включая описание современного и прогнозируемого состояния 

окружающей среды планируемой территории; 

I О) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногешюго характера, мероприятия 
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по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности в 
случае, если на территории расположены или предусмотрены 

данным проектом планировки территории опасные объекты; 

11) основные технико-экономические показатели и иные 
обоснования проектных решений. 

4. Материалы 11роскта межевания территории в графической 
форме долж11ы содержать 11сртсжн J\tежева11ия территории, 11а 
которых отображаются: 

1) красные линии; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

3) границы застроенных земельных участков, в том числе 
границы земелы1ых участков, на которых расположены линейные 

объекты; 

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства; 

5) границы земельных участков, предназначенных дпя 
размещения объектов капитального строительства; 

6) границы территории объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями использования территории; 
8) границы зон действия публичных сервитутов; 
9) ведомости координат поворотных точек границ земельных 

участков. 

Графические материалы проекта межевания территории выполняется 
в масштабе 1 :2000-1 : 1 ООО или другом масштабе, удобном дпя 
отображения объектов и использования материалов 
(при согласовании с Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области). 

Материалы проекта межевания тсррнтор11н в текстовой 
форме должны содержать: 

краткую характеристику территории, на которую выполняется 

проект межевания; 

- сведения по установлению границ земельных участков и 

обоснование принятых решений; 
- сведения о земельных участках, формируемых (образуемых), 

сохраняемых и преобразуемых, в том числе информацию о категории 
земель и разрешенные виды использования недвижимости; 

- ведомость земельных участков, содержащую площади, виды 

использования, информацию о форме собственности и координаты 
поворотных точек; 

- ведомость участков изъятия для государственных и 

муниципальных нужд; 

- предложения по установлению публичных сервитутов; 

- основ11ые технико-экономические показатели проекта 

межевания, отображенные в виде таблицы в соответствии 
с приложением 8 СНиП 1 1-04-2003 «И11струкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизе и утверждении rрадостроителыюй 

документации». 

Материалы проекта межевания территории для целей согласования 
должны содержать выписки из государственного кадастра 

недвижимости относительно сведений о земельных участках, выписки 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на земельные участки, заключение 

уполномоченного органа управления государственным фондом недр о 

наличии/отсутствии на земельных участках, расположенных в зоне 



14 
1 2 з 

размещения объекта, полезных ископаемых. 

111. Порядок подготовки и выпщше11ия материалов прое1.."Та 
14. Этапы разработки 

документации по 

пла11ировке территории 

15. Согласование 
докуме11тации по 

планировке территории 

Докуме1пацию разработать в два этапа: 

I этап. 
1) Сбор и систематизация исходных данных (при содействии 

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»). Анализ существующего 
состояния территории. Согласование с Министерством строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области достаточности 
инженерных изысканий прошлых лет для подготовки документации 

по планировке территории (проведение инженерных изысканий в случае 
недостаточности исходной информации); 

2) Разработка Эскиза планировки территории для размещения 
элементов обустройства автомобильной дороги; 

3) Согласование Эскиза планировки территории с 

Администрацией муниципального образования Алапаевское, 

Министерством транспорта и связи Свердловской области, 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области*, 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области**, Министерством агропромышлешюrо комплекса и 
продовольствия Свердловской области**, Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области* и 
его утверждение Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. 

Эскиз выполнить в масштабе удобном для отображения объектов и 
использования материалов. 

II этап. 
4) На основании утвержденных принципиальных решений Эскиза 

планировки территории разработка документации по проекту 
планировки территории для размещения элементов обустройства 

автомобильной дороги в составе: 
- утверждаемая часть; 

- обосновывающая часть. 

5) Разработка проекта межевания территории; 
6) Передача документации на согласование и проверку. 

Корректировка материалов по замечаниям в максимально короткие 
сроки. 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

** в случае возможного влияния и негативного воздействия 
планиоvемого для размещения объекта регионального значения 

Проект планировки и межевания территории подлежит 
согласованию и проверке согласно Плана мероприятий по подготовке 
документации по планировке территории для размещения элементов 

обустройства автомобильной дороги. 
Проект планировки и межевания территории подлежит 

согласованию с Администрацией муниципального образования 

Алапаевское, Министерством транспорта и связи Свердловской области 
с заинтересованными организациями, а таюке в случаях, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Департаментом 
лесного хозяйства Свердловской области*, Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области**, Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердповской 

области**, Министерством rю управлению государственным 
имуществом Свердловской области*. 

Документация по планировке территории с материалами 
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согласований предоставляется Исполюпелем для проведения проверки 

в Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области ( 1 экз. в электро1шой форме, 1 экз. на бумажном 
носителе). 

Корректировка материалов по замечаниям осуществляется 
Исполнителем в максимально короткие сроки. 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

** в случае возможного влияния и негативного воздействия 
планиnvемоrо для размещения объекта реrионалыюrо значения 

Документы и материалы предоставляются на электронном и 
бумажном носителях. 

Графические материалы выполняются на картографическом 
предоставляемых материале открытого использования в местной системе координат 

1\-tатериалов по этапам Свердловской области. 

разработки На бумаж11ом носителе материалы предоставляются в 
документации по количестве 5 экз. ( 1 экз. для разработчика проектной 

планировке территории, документации, 1 экз. для Министерства строительства и развития 
nоследоватслыюсть и инфраструктуры Свердловской области, 1 экз. для Министерства 
сроки выпот1ения транспорта и связи Свердловской области, 1 экз. для 

работ Администрации муниципального образования Алапаевское, 1 экз. для 
Правительства Свердловской области), при необходимости 
проведения согласований согласно п. 15 технического задания 

предоставляются дополнительные экз. проекта. 

Электро1шыс версии текстовых и графических материалов 
предоставляются на электронных носителях информации 

(оптический диск (СО, DVD), или магнитный носитель, или USB F'lasl1 
память) - 5 экз. , при необходимости проведения согласований 
соrлас1ю п. 15 технического задания предоставляются 
дополнительные экз. проекта. 

Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка 
выполняется в программном продукте MicrosoftOfТicc (*doc), 
AdobeReader (*pdf) Утверждаемая часть проекта планировки 
территории и проект межевания территории выполняется с 

соблюдением требований к оформлению правовых актов Правительства 
Сверд110вской области, установленных Распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 14.05.2012 №187-РГ «О Правилах оформления 
документов 

в Администрации Губернатора Свердловской области и Правительстве 
Свердловской области». 

Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) 
MaplntoProfessioпal версии не ниже 9.0 (*rnif/шid, *tab). 

Электро1111ый образ проекта межевания территории и сведений о 
координатах характерных точек красных линий (точек изменения 

направления красных линий и деления их на части) выполняется в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
20.05.2014 № 467 «Об утверждении Положения о предоставлении 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в 
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного 

кадастра недвижимости, федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления дополнительньiх 
сведений, воспроизводимых на кадастровых картах, предназначенных 

для использования неограниченным коvrом лиц>> и Приказа Росреестра 
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от 30.04.2014 No П/203 «О размещении на официальном сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Требований к электронным образам бумажных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации уполномочены заверять копии таких 
документов в форме документов на бумажном носителе, 
представляемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления». 

Демонстрацио11ные материалы, предназначенные для 

опубликования и размещения в сети «Интернет», предоставляются на 
электронных носителях информации (оптический диск (СО, DVD), или 
магнитный носитель, или USB Flast1 память) • 1 экз., в формате *jpcg, 
*jpg. 

ХМL-доку~1енты подготавливаются при условии утверждения и 

вступления в силу формата ХМL-схемы проекта межевания территории 
и красных линий в соответствии с требованиями Приказа 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии или иными нормативными документами, 
регламентирующими указанное информационное взаимодействие и 
действ ·ющими на момент ве ждения п оекта. 

IV. Схема размещения элементов обустройства автомобнлы1ой дороги 11а территории 
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~ Строительство автобусных остановок на км 66 автомобильной дороги 
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