
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУI(ТУР(эl 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Е1<атеринбург 

О 11р111штп11 рсшсшш о подготош(с до1~умс11тащш по п.,•ш1111рош,е территорнп 

дли размсщсшш шшсйного объс1~та транспортноii 1111фрастру1(туры 
рспю1шлыюго зш111с11ш1 (элсмс11тон обустройства автомоб11лыюй дорог11) 
«Стро1псльство автобус11оii ос·п.шовю1 на 1,м 6 авто.моб11ль11ой дороr11 

г. Асбест - р.п. Малышсна ш1 тсрр11тор1111 Малышсвс1,ого городс1шrо 01~pyra» 

На основании сппы1 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 3 Закона Сuерщювской области от 29 октября 2007 года 
№1 121-03 «О документации по пл.а11иров1<е территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования», в соответствии с подпунктом 4 пункта 7 Положения 
о Министерстпе строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, утвержденного постановлением Прапительства Свердловской области 
от 05.09.2012 №1 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Мишн.:терства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области>>, 
с учетом Постановления Правител1")ства Свердловской области от 29.10.2013 
No 1331 - ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, свя'Зи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 года», совместного приказа 
Мнш1стерства строительства и развития шн\>раструктуры Свердловской области 
11 Мшшстсрствu трш1спорта 11 сш1з11 Свсрдловскоi1 области от 19.11.2014 №i 376-
П/473 «Об утверж.uешш перечня линейных объектов транспортной 

1шфраструктуры регионального значения, для которых необходима подготовка 
документации 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 №1 204-П/110, обращения Министерства 
транспорта и спязи Свердловской области от 24.05.2016 No 13-01-80/3600 
ПРИКАЗI>IВАIО: 

1. Принять решение о подготоrзке документации по планировке территории 

для ра:змещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Строительспю 
автобусной осп1нопки на км 6 автоrvюбилыюй дороги г. Асбест - р.п. Малышева 
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на территории .ГV1алышевского городского округа». 

2. Утвердить План мероприятий по 
по планировке территории для размещения 

автомобильной дороги, указанных в пункте 

(Приложение No 1 ). 

подготовке документации 

элементов обустройства 
1 настоящего приказа 

3. Утпердить Техническое задание на разработку документации 

по плшшрошсе территор,ш (проект планиропки и проект межевания) 

для размещения элементов обустройства автоl\юбильной дороги, указанных в 

пункте l настоящего приказа (Приложение No 2). 
4. Финансировш1ие работ по разработке документации по планировке 

территории для размещения элементов обустройства автомобильной дороги, 

указанных в пункте l настоящего 11р11каза, осуществить за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в 2016 году мероприятием 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
обJiасти до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.l0.2013 No 1296-ПП. 

5. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 
Сrзердловской области В.Г. Ве11иами11опу обеспечить в десятиднепный срок 

с момента утверждения приказа: 

5.1. Направление уведомлений: 

- в Министерство транспорта и спя'Зи Свердловской области; 
- в Государстnснное казенное учреждение Свердловской области 

«Упраш1сш1е автомобильных дорог»; 

- в Администрацию Малышевскоrо городского округа; 
5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
для напраrзления заинтересовш-ШЫ!\Ш 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 

опубл11кования ш1 «Официш1ыюм интернет-портале правоnой информации 
Свердловской области» ( \V\V\V .ргаvо.gоvбб.гu ). 

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

Министр строительстпа и ра·звнтш1 

инфраструктуры Свердловской 06Jiacп1 C.IO. Бидонько 



3 
Приложение l 

к Приказу N!! 1/J i'-/1 от IP- tJ 6, t:1AJf-6 

Плшr мероnршпнfi по rюдrотошсс до1сумс11ташш по пла~шров1се терр11тор1111 

длs1 размещения элементов о б б 1устро11стиа автоJ\tО ш1ыю11 дороги 

К!! 
Н 1\11 !\ 1 С I IO IЩ 1111 С !\ Н! [H)II [11 ШТ 1111 

Сро 1ш nы1ю:шс111ш Отnстст11сн11ыii 
11/11 MCfIOll fHШПI ii за ш,11ю:шс1111с мсро11р1штщ1 

1 2 3 4 
1. На11раuлен11е уведомленш1 о пр1шяп111 10 ДIICJi М111тстерство строительства 11 

рсше1111я о подготовке д0!,уl\1е1т1ш111 разшпш1 инфраструктуры 
по 11.1шmровюс: терр11тор1-1и Свердловскоi1 обласп1 
.'.IJIH pIO!\\CЩCIIШI э:1с~1<.:нтов 
06устро1iства автомоб11:11,1юii дороп1 

u адр~..:с Г;ншы i\1у111щ11пат,1юго 
06р:1зова11ю1 11 М111111стерства 
тра11спорта 11 сш1'J11 Свердловс1ю1i 
обласл1. разl\1сщс1111с Пр11каза 11а caiiп: 

М111111с1срства стро1псл1,стш111 

ра .нн111111 1111фраструкгуры 

1 

Свсрд:ю1н:1юii uблас111 11 11a11p:11111i..:1111c 
Пр111ш ·щ д.:н~ оф11ц11а111,1юго 

1 UI I у6;1111ювш !ШI 
1 2. Гlp1tel\1 11 расс~ютрс1111с прсдложсн11ii 30 д11ей с даты Ми1111стерство стро1псльства 11 

1ю ш1~11111ровке терр11тор1111 разl\Jеще1111я Пр11каза разв1m1я инфраструктуры 
от 1а1111тсрссова111-1ых тщ, в слу•1ае 11а caiiтe Свердловской обласпt 
11:0.: llOCTVПJICIIШI 

3. Заклю11е1111с I осударствешюго 2016 ГОД Мшшстсрство стро11тельства и 
1ю11трапа 11а разработку развнтш1 11нфраструктуры 
докуr.1е11тац~111 по п:~ш111ров1<с Свердловс1ю1i об,1асти 
терр1пори11 д.1н разщ:щсшн1 

·Jж•мс11 юв обустроiiства 

автur.ю61 tл 1,1 юii доропt 
4. в IICCCI IIIC IIЗI\\CIICI 11111 в Генерал 1>111,1 ii До утвсрждс11ш1 Ад.,1111111страuш1 Малышевского 

ш1а11 Малышсuского l'Ородс1юго дОI\)- ж:11таu1111 городс1юго 01\руп1 

окру1 а (В 'laCТII paЗI\ICЩCIIIIH по 11лаш1ровl\е 

·э:1смс11 гов uбустроikтва тсрритор1111 

- . aвT_':.)I\IO(}ll.'11,IIOii .'lOf!OПI) 
·•· 

5. 81,!IIO!IIICl!IIC работ ГЮ IIOДГOTOBl{C [3 COOTBCl'CTBIIII Испо.11111тсл~, работ 
:кюп:1 проепа пла11111ювю1 тсрр1 пор11 11 с ус.rювш1:.111 по заю1ючс111юму rосударстве111юr.1у 

ДЛН f)IOI\ICЩCIIIIH JЛCI\lellTOII государствсн1юго контракту 

обустроliства автомоб1-1лыюii дороп1 контра па 

6. BЫll0;1 HClllte работ по ПОДГОТОВl(С В соответств1111 с Испол1111тел1, работ 
докуr.1е11таш ш по г1лш111ровке условиями по зак.'lюче1-11ю~1у rосударстве111юl\1у 

тсрр1пор1111 д:1н J)a'JI\ICЩCIIШI 3ЛC~ICIITOl3 государстве11ноrо 1<01практу 

обустроiiства авто.,юбнлыюii дороr11 контракта 

7. Кu11тро: 11, вы1101111с1111н работ Пu r.н~рс М111111стерство стро11тельства н 
lllJ IIOДl 'UTOВ!,C ДOKYI\IC I ПaUШI 11еобход111\юсп1 разшпш1 1111фрастру1,тур1.,1 
по плшшров~..с терр11тор111-1 Свсрд;1ооскоii области, 
длн рюl\1еше1111н Э:IC:\ICIПOB М11н11стерство транспорта 
oG\ строiiства автомоб11:11,11оii до~оп, II свя:111 Свердловской област11, 

7.1 П puuc.:tcш 1с раGоч 11:-,; совсща 1111 ii Aдl\lllllllCTpaui1я М,L'lЫШСВСКОГО 
ПО IПОПШ 111,lllOЛ/ICIIШI ::ншюв paOtH 1 1ородского округа 

1 -.., I ._ Co1·.1acou:11111c :эс1ш'Jа проекта Нс более 5 .111c:ii 1 этап - r1ара;1лс;1ыюс согласова1111с: 

1 

11; 1:11111ров1ш терр~ 1тор11 и с даты Адl\ш1111страц11я Малышсвс1юго 

предоставле11ш1 городс1юго округа, Мн1111стерство 
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1 2 3 4 

эскюа (для одного трансrюрта 11 сш1з11 Свердловскоii 
этапа) област11, Департамент лсс11ого 

хозн iiстна С11ердловс1юil области*, 
J\.'\ 111нн.:н:рство пр11род11ых ресурсов 
11 ·жолоrш1 Свердловской 
област11**, М111111стсрство 

агропрО.\IЫШЛСНIIОГО КО.\1П,1СКСа 11 
г1 родово;11,ств11я Свердлове l(Oii 
област11** 
2 этап - Мш111стерство 

по упрште1111ю rосударстве,1111,1~1 

1-шуществом Свсрд,1овс1,0Н обласп1* 

7.3 Утвержде1111е эскюа проекта Не более 5 д11е11 М111111стерство стронтеJ11,стuа и 

пп.11111роню1 терр11тор1-111 с даты разв11тю1 1111фраструктуры 

,:~лн размеще1111я элеl\1е1пов предоставлс1111н Свердловской облает~, 

обустроfiства авто.,юб11лыюii дороr11 с о r.:1 а с о ва, 1, 1 о го 

JC IШJ:I В 

COOTUCTCTBIIИ С П. 7.2 
7.4 Согласона1111с до1,уме11тш11111 Не более 5 дней I этап - параллслыюе согщ1со1щ1111е : 

110 11ла~111ровl\е терр1порш1 с даты Адl\1111-111страция Малышсвс1юго 

д:1н р:1 :шеще11ш1 'jЛе~н:11тов 11редоставлс111н1 городского округа, 1\'1ш111стерспю 

0Gyc·1 ройства авТО!\Юбилыюfi дорог11 1\!:IТ~р11а:юв lljIOt:ICПI тра~н.:11орта 11 свнэ11 Сuсрд;ювс1юii 
(,1ШI 0.]IIOI t) ·на11а) област11. Дспарта.,1с1п лссно1 ·0 

хозя iit:rвa Свердловской област11 *, 
Ми1111стерспю пр11род11ых ресурсов 

11 эколоп111 Свердловс1юii 
области**, М111111стсрспю 

arponpOI\JblWЛCШIOГO l<ОМПЛСI\Са 11 
продовольствия Свердловскоii 

област11** 
2 этап - Мш111стерство по 

у11равле11 ню r·ocy дарстне1111ы.,1 
11муществоl\1 Сверд:ювсl\оii об:tаст11* 

7.5 Проверка дОl\)'f\tе11пщ1111 по пла1·111ровкс Нс более 1 () дней 1\'1111·111С1Срство CTJIOIITC,11,CTBa 11 
тсрр1пор1111 длн paзl\lCШCIIIIH JЛe.\lCIIТOB с даты рюu1 пш1 1111фрастру1пуры 

обустройства автоl\юб1-1:1ыюi1 дорог11 11редоставлс1111я Свердловс1юii област11 

сог; 1асова11111,1х 

1\1атер11шюu проекта 

n сооп1етt:тш111 
с п.7.4 ---

~-

9. 

* 
** 

По.:11 01 ов1,а проекта гюст:11ювле1111н Не более 14 д11eii М111шстерство стро11тсл1,стrщ II 

П рав11тел 1,ства Сuсрд:ювскоil 06:~асл I с даты полу11с1111я разв1п1111 1111фраструктуры 

об утвержде111111 доку.-.1е1п:щ1111 ПОЛОЖIIТСЛЫIЫХ Свсрдловскоii област11 

1ю 11.1а11ировке терр11тор1111 для результатов 

раз~1ещс1111я элеl\1с1пов обустройства про всрк11 

:штоl\106~1л ыюй дороги 

У.1 всржде1111е докумс1-1таш111 В соответств1111 Правительство Свердловской 
по 11Лal!IIJIOBICC тсрритор1111 с реглаl\1е11то!\1 области 

для рюмсще1111я Э,1С~IСНТОН Прав1псл1,стна 

! обус гроiiства а1.по!\юб11лыюii дороп1 Сверд:ювскоii 

област11 

в случаях, уста1ювлс1111ых Градостро11тс;11,11ыl\1 кодсксо.,1 Россиi1ско11 Фсдераш111; 

В 1:Jl)'!UC IЮЗ\ЮЖIIОГО HJll!HIIШI 11 IICППIIВIIOГO IЮЗ.1СЙСТВШI пла~111русl\ЮГО для разl\1еще1111я объекта 

ре! IIOIHIJJl,IIOI О ·.11ш•1е11ш1. 
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СОГЛАСОВАНО I 
Министр транспоfJта и связи Свердловской 

Приложение 2 
к Приказу № //,j,f'-./l от 1() ()Г. ao-lt-; 

УТВЕРЖДА 
Министр стр 

инфраструкт области / ~1/ qe? 
I / t, f 

~ / (А.М. Сидоренко) 

ельства и развития 

Свердловской области 

« » / 20 r. « 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 

6 б для р~ змещения элементов о »устроиства автомо ИЛЫIОИ дороги 

N2 Параметр проекта Описание 
1 :! J 

1. Общие да11ные 
1. Заказчик Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 
2. Источник Бюджет Свердловской области 

«ьи11а11сирова11ня 

3. Подряд•шк Определяется по результатам торгов 
4. Суб11одряд11ыс Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов 

орга11нзацин работ субподрядные организации при условии наличия 

соответствующих допусков с уведомлением Заказчика. 

5. Основание для Постановление Правительст~щ 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 реrионапыюrо значения, для которых необходима 
подготовка документации по планировке территории 

в 2015-2021 годах» с изменениями, внесенными совместным приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и Министерства транспорта и связи 

Сверд.rювской области от 11.04.2016 № 204-П/11 О. 
6. Местонахождение и Российская Федерация, Свердловская область, Малышевский 

основные городской округ. 
характеристики Ориентировочная площадь земельного участка О, 195 га (постоянная 
объекта строительства полоса отвода), в том числе: 

- существующая полоса отвода - О, 1 169 га; 
- дополнительная полоса отвода - 0,0781 га; 
Ориентировочная протяженность - 0,0886 км; 
Размер придорожной полосы - 2х50 м. 
Раздел !У Технического задания (Приложение 2) <<Схема 

размещения элементов обустройства автомобильной дороги» 
7. Сроки разработки в соответствии с Приложением № 1 «План мероприятий 

доку~1е11тацин по по подготовке документации по планировке территории 

пла11ировке для размещения элементов обустройства автомобильной дороги. 
ТСРРИТО()НИ 
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8. Цст. JHЩШUOTIOI 
ДOl~)'I\ICIITШHIII 110 

11:щ11111ннн;с 

тер f) 11 тщш II 

9. Грашщы 

IIJIOCI\TllfIOIЩIIШI (ЗОIШ 

11:ш11 11русш1п1 

fЩ]MCЩCIIШI объскп,) 

11 OCIIOIШЫC 

TCXJJll'ICCIOIC 

XH():IKl'CJНICПIIШ 

10. HO()i\ШПIUIIO-IIJЩDOЩНI, 
мсп,~н1•1ссюш база 

11 ()HIICC UЫIIO.;IIICIIIIOC 

работы, учет "оторых 
IICOUXOДIIM 

II JНI ll fIOCJ.'l'II JIOIЩl\ 1111 

6 
3 

Цель работы - определе1111е зон плаю1руемоrо размещения 

элеме11тов обустройства автомобилыюi1 дорог~~ 11 уста~ювле1111е 
параметров их тнн111руеl\юrо развития. 

Границы проектироuания уточняются 11а этапе согласования 
II утверждеш1я эсюпа прое"та плш111ров1ш для размещения элеl\1е1пов 
обустройства автомобш1ыюй дороп1. 

Грающы проектироваю1я уточ11нютсн на этапе согласоuаюш 
II утuержде1111я эс~-11за проекта п.1а1111ров1ш длн ра:J~1еще1шя эле,,1е1пов 

обу, гpo1il.:1 ва авпJ!\юб11лыюii дороп1. 
Ор11е1m1ро1ю•1ныii рЮ;\!Ср ЗОIIЫ 11т111ируеl\ЮГО pIO.\ICЩCIIIIЯ объекта С 

учею,,1 пр11доро;ююii 11олос1,1 у11астка авто~юб11.1ьноii дорог~~ 11р1111нт 

1,08 га (постон1111ш1 полоса отвода 11 r1р11дорож11ш1 полоса) . 
• Ущю1'111ерu(:1J1l/ю1 n:1ш111р11е. 11иги ииы1ю11а. 

1. Катсгор11я участ1ш автоl\10611л1,1юй дороп1: IV; 
2. Разl\1ер прилорож11011 полосы: 2х50; 

З. Строительная д,.гннш участка 0,0886 (уточ11яются npoc1cro~1 
плшшрошш тсрр11тор1111); 

4. Ширина проезжей част11: 6,0 м; 
5. Шщшш1 обоч1111ы: 2,0 м; 
6. Ос1юв11ыс 1<01-1структ1ш111,1е элементы раз.,1ещаемого объекта 

опрсдст1юrсн 11 \То•1ш1ютсн проскrом пла~111ровю1 территории . 

Проt::к Г дtжумс1п:щ1ш по ПЛШ111р0Вl(С п:рр1пор1111 ВЫПОЛIIIП'I, 

в соотвстстш111 с требова1111нщ1 за~ю1юдательства Pocc11ik1юii 

Федерац11и, в1t:1ючщ1: 

• Градостроюелы1ыii кодекс Российс1юй Федсращ111; 
- Зещ:л1,11ыii кодекс J>occ111ici-oii Федерашш ; 

- 13oд111,1ii кодекс Pucc11iicкuй Фсдерац1111; 

• .l\cc11oii кодекс Pocc11iicкoir Фсдсрашщ 
- <I>е.,н:раль111,1ii 'ЗШ,011 от 08.11.2007 N!! 257-ФЗ «Об авто~юб11:1ы1ых 

дорогах и о дорож11оi1 дентелшосп1 в Росс11йской Федсрашш 

11 о в11ссс111111 11з~1е11е11ий в отделы11,1е зшю1юдатель11ые акrы Poccнikкoli 
Федерац1111»; 

- ГОСТ r 52766-2007. l·lашюналы1ый стандарт Росс11йс1Соi1 
Федсраu1111. Доропt автО.\ЮбtlЛЫIЫС общего ПО:Н,30Dа11Ш1. ЭЛСI\IСIПЪI 

обустроiiства. Общие трсбовшшя (утв. при1ш:.зоl\1 Ростехреrут1рова1111я 
от 23.10.2007 N!! 270-ст); 

- Деiiствующне государстве11111,1е рсrтшснты, нор!\1ы, прав11ла, 

стандарты, а также 11схощ1ые данные, тех1111чесю~е условш1 

и трсбо1Jа111~н, выдш111ые оргш1ам11 государствс111юго 1шд3ора 
11 за111пересова11н1,1щ1 орга1111з,щ11яl\111 rip11 сurласова1111 11 места 

разr.1с111сн11я объ~1..та стро1пельства. 

При разработ1<е прос~-та плщ111ровю1 учесть: 

- Схему тс-рр11тор11алыюrо плш11-1рова1111я Свердловс1юй област11 
(утв. 11осп11ювлс1111с~1 Пра111пст,ства Свсрдловскоi1 обласп1 

от 31.08.2009 N~ 1000-ПП): 
- Гс11еральныii план Мат,1шс1Jско1 ·0 

Сnсрдловскоii области г1р11мсюпелыю к 

Шa.\1eiicю1ii, Чапаева, утвержденный решение~• 

городс~-ого округа от 28.12.2012 No 74; 

городского округа 

поселкам Изумруд, 

Думы Мал1,1шевс1юго 

- Ге11сралы1ый п,.гшн Малышевс,юго городского 01<руга, 
утверждс11ныii реше1111е~1 Думы Малышсвс1<оrо городского округа 

от 06.03.2014 №.! 143. 
Докуl\1енты, подлежащ11е 11спол1,зован11ю при разрнбоне 

доl\уме1пш11111 по пла1111ров~-е территории: 

- Р ДС 30-201-98 «Инстру1щ11я О ПОр}IДКС проtжп1рощ11111я 

и vстшювле1н1н красных ;11111110 в городах 11 дрvгнх поселе11ш1х 
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11. Соспш 11сход11 ых 
ДШШЫХ ДШJ 

разраuопш 

до1.:у1ш~1пац1111 

I IU II Jl:t II ll(IO II ю: 

тсрр1пор1111 
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Росси11с1юй Федеращнт; 

- Нормат11вы градостронтелыюго проекп1ровання Свердлоuскоii 

области НГПСО 1-2009.66 (утв. постановлением Правнтет,стuа 
Свердловской области от 15.03.201 О г. N~ 380-ПП); 

- СП 42.13330.201 1. Свод правил. Градостроительство. 
План11ровка 11 застро111<а городских 11 сельских поселений. 
А"туш1ю11рованная реда~щ11я СН11П 2.07.01-89*; 

- СНнП 11-04-2003 «Инстру1щш1 о порнд1,е разработ1ш, 
согласовщ111я, экспертизы и утвержде1111н rрадостроителыюii 

до~-уr.1е11тацшт (в •~аст11, 11е прот~нюречащеН Градостроитет,но!'.1у 

l(oдel\cy РФ); 

- Поста11овлс1шс Гlрав1пельст11а РФ от 02.09.2009 N!! 717 
«О норl\щ\ отвода -зс:-.н:ль длн размеще111н1 авто:-.10611лы1ых дорог 11 (11л11) 
объектов дорожного серш1сш>; 

- СП 51.13330.2011 «СН11П 23-03-2003 Заш11та от шума»; 
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Авто:-.юб1tлы1ые дорог11; 
- Са11П11Н 2.2.1 /2.1 .1.1200-03 «Сашпар110-заш1m1ые :ю11ы 

11 сш11пар11ан кпасс11ф11кацш1 предпршт111, сооружею1it и иных 

объектов)>. 

11. Сост:ш II содщ,жщшс работ 
1) Материшн,1 Схемы терр11ториального плаш1рова11ин 

Свердповс1<ой области; 

2) Материалы гсш:ра.:1ы-1ого пла11а Мш1ышевс1,ого городс1<ого 

01-руп1, утвержде111юго решс1111ем Думы М,u,ышевского 1 ·ородс"ого 
01<руга от 28.12.2012 N!! 74; 

3) f\1lатер11ш11,1 гс11ера:1ыюго rшана Малышеве ~юго городского 
01<руга Свердловской област11 пр11ме1111тслы-ю 1< поселюш Изуl\1руд, 
Шамейс101й, Чапаева, утвержде111юго решен11еl\1 Думы Ма.:11,1шевс1<оrо 

городского округа от Об. 03.2014 No 14 3; 
4) Утвсрж.1с11нш1 до1,у.\11.:11таш1н по плш111ро111,е тсрр1пор1111 

в paiioi 1c ра·1~1сшt:1111н 11ро1:к111ру1:.\ю1 о объскга . 

5) То11tн ·раф1!'11:с1<11е 1<арты 11 11ла11ы !\Шсштабов 1 :25000, 1: 10000, 
1 :2000, 1 :5000 - 1 ООО; 

6) Свсдснш1 о сушествуюшс,,1 состояю111 11 использоваюш 
плаш1руе~юй терр11тори11, ш,лючаюuще: 

свсде1111н о геолоп1чсс1<01\1 строе111111 11 п1дроr·сологичссю1х 

услов11ях терр11тор1111, об 11нжснср1ю-геологичссю1х 1выс1ш1111нх; 
- CUCДCIIШI О фy1·11ЩIIOlltt.1ЫIOl\1 11СПОЛЬ'30ВШ1111·1 терр1пор1111; 

сведе111ш государстве1111ого земельного кадастра 

О ЗСI\IЛСПОЛЬЗОUНШШ, О ЗСl\1СЛl,!IО-11МУШССТВенных от1юшеш1ях; 

- сведе1111н об установленных граниuах, состон~11111 
11 11споль-зова111111 особо охра11немых пр11род11ы:-; терр1пор11й II друп1х 
территор11 ii пр1 ~родного 1<0~1 п:1с1<са ; 

- сnсдс11ш1 об уста1юв.1с11111,1х гра111щах терр11тор11й объс1поu 
1<у:н,тур1юго ~нк-лсдшt, гра1111щ1х зо11 охраны объскгов ку:1ьтур11ого 

IШСЛСДIIН . 

Состав IICXOДIIЫX Дalllll,IX 1\!ОЖСТ быть ДOПOJIIICI I 11 уточ11е11 пр11 

вы1юл11ещ111 работ по подготов1<е проекта плш111роuю1 11 меже[н11111н 
территор1111, r1ред1щзщ1че111юii дл я разl\1еще1111н элеl\1с1пов обустроliства 

автоr.ю611л1,1юй дороп1. 

Подготов1ш документаш111 по планнров1<е терр1пор1111 , 
пред11аз11ачснноi1 длн размещения пла1111руемого объекта, 

осущестuлнется с учетоl\1 требований, устщювле1111ых частью I О 
Градостро1пель11оr·о t<oдei-ca РФ, 11 в соответствии с результатаr.111 
1111же11ер11ых 1-1зыска111111. В случае недостаточности т160 
1-1:х отсутств11я, проведе1111е работ rю 1111же11срным 11зысщ111ш1м 
осущсств;1нстсн Н1.:пол1111тслсм. 
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12. Требощшш1 1~ 
Bl..l llO! IIICIIJI Ю 

llllil\CIICJHIЫX 

IIЗЫCl.:lllllil 

13. Tpcuo1щ1111s1 ~
ш,1110:111с1111ю 11рос1,та 

II JШIIIIJIOВIЩ JI 

I\ICЖCIЩIIIШ TC()()IПOJ)IIII 

До~..) :11с1п1щ1110 по ш1ш111роu1,с терр1пор11и, прсдназ11аче1111оii 
дш1 ра:11\1еще1111н элсr-.1е1 1то1.1 обустройстuа авто.мобилыюii дороп1, 

ВЫПОЛНIПЬ В меспюй CIICTCl\le 1юорд111шт 

11 в МСК-66 с использованием матер1шлов инженерных изыс1шн11й, 
выполненных в составе работ по проектнрован1110 объекта. 

Сбор исходных данных осуществляется Исполш,тепем 
(пр11 содсйствш1 Мшн~стерства стро11тет,ства и разв1пня 
и11фраструю·уры Свердлоuс1юй област11 11 ГКУ СО <<Уnравле11ие 
автоr.юб11лы1ых дорог})). 

Разработ1,у nроепа птн111ровк11 терр11тори11 

по IIMCIOЩIШCЯ матер11алам 1-111же11ерных юыс1,а1111й 

ВЫПОЛIIIIП, 

(фондовые 
r.штер,шлы 1111же1н:р11ых 11зыска1111ii, матертщы 1шжеш:р11ых 

IIЗЫCKatlltli, BЫIIOЛIICIIIIЫC для объекrов KШIIIПL11,IIOГO стро11теЛ1,СТ13а 
в зоне разра6011<11 11puci.;тa плшшроuю1 терр11тор1111, 1\Jатер1шл1,1 

КС)(: .,111чсск11х 11 аэросъQмок, а тuю~;с данных ДТЗ). Сбор матер1ш:юu 
1111жснер111,1:--. 11зысю111111i прошnых :~ет выпо.,няется 11спо.111нте.1е.\1 

работ. Перед 11aч,L1or.1 рюработю1 11рос1пu п;~анироuю·t терр11тор1111 
выпо.:11111п, ре~.;огносш1ровочнос обследование терр11тор1111 (учасп,а 
трассы) 1111же11ер111,1х 11зыс1-аю1ii. 

Необход~шосп, выполнения 1111женер111,1х 11зыс1ш111111 
(геодез11чесю1х, гсолоп1чссю1х, п1дро~1етеоролоп1чесю1х, 
э1юлоп1чссю1х) опредслнет Исполн11тель (при corJ1ac.onaш111 
с М111111стерство~1 стро11теш,ства н разв1тн1 11нфраструктур1,1 
Свердловс~.;ой области) u процессе разработ1ш проекта плаш1роu1ш 
13 сонз11 с достаточ1юстыо/11едостаточностыо исходных щ11111ых. 

В случае, сс,111 Испол111пель пр11ю11\1ает рсшс1111е о 11собход1·1мост11 
uы1ю;111с1111н 11ш1,е11ер11ых 11 з1,1с~-а1 111й , та~.;овыс дошк11ы быть 

131,lllOЛIICIIЫ 13 объеr.,с, 11еобход11моr.1 для ПОДГОТОШШ до~-у.,1с11тац1111 ГIО 

п:1ш111ровкс терр1пор1111, н о соответстn1ш с требова1111нм11 следуюu111х 
норl\НП111111ых документон: 

- СП 33-101-2003; 
- С'ГJ IJl.13330.2012; 
.. ('(147.)3330.2012; 
- сп 11-102-97; 
- СП-11-104-97; 
- СанП1t1-12 . 1.7.1287-03; 

- СП22.13ЗЗО.2011; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97 

- СП 126.13330.201211другис. 
Топограф11чсс1шя основа доm,ши включать терр11торню, 

за111tмаеr.1ую 1<011струкп11шым11 элеl\1е1паr.111 автомобнлыюii дорог11 

и рюr.1ещасr.юrо объекта, са111парным11 ризрыnамн 11 прндорож1101i 

полосой в r.~асштабс 11е мепьче 1 :2000. Топограф11чес1щн основа 
допж1·ш бып, выпол11е11а с соблюде1111сi\1 требова1111й зако1юдате.1ьспщ 
о защ11те государстве1111ой таi1 11ы . 

До нача.1а про11Зuодстnа 1111жс11ср11ых шыс~-шшil осуществ11ть 
рсгнстраш1ю работ в М111111стерстве стро11тсльства 11 разв~пш1 
1111фрастр,1ктуры Свердловской област11. 

Подrотов1,а .rtО1,р1сплщ1111 по 11:1н~111rю1ше терр1пор1111 
Состаu, масштаб 11 1ю:111чсспю материалов проекта план11ровю1 

11 11рое1<та межева11ия терр1порш1 r.югут быть 11зr.1с11с11ы 

пр11 11собход11r.юст11 по согласова1111ю с М111111стерством стро11тельстоа 
11 разв1пш1 1111фраструктуры Свердловской области. 

1. Сос-пш эс1щ:ш 11!щ1ш1юu1ш тсрр11тор1ш 
Материалы в графической форме эскиза пла1111ровки терр11торн11 

выnот1яются в масштабе 1 :2000 нлн дРУГОi\1 масштабе, удобном для 
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отображе11т1 объск~ 011 11 11спол1,ю11ан11я r. 1nтер11алоп. 

Ман:р1111.1 1,1 )Сю1Jа 11: 1:11111 rюш.11 тсрр1пор1111 11 граф11 •1сскоii 

фор!\t(.' :ш:1;ю1ы С(Щср;1,ап,: 

1) ('.\'(!,\/)' /J(IC/1().'l().)/C(!/ /l/JI 'J:'ll!.\lt!///11(/ ll.'/ШlllfJO(j{)l/11()/i с111ру1ш1уры 

(11риею1111руt!.1юй 111срри111ор1111), иа 1'Оmорой 011106ра.J1сшо111ся грnющы 

проекпtрусмоfi терр1пор1111, зоны разл 11чного фу11кшюналыюго 
11nз1шченш1 в соответств1111 с докуr.1с1пам11 тсрр1-1тор11а.пьного 

плu1111рова 111 tл, ОС I IOBl lble план11рооо1111ые 11 трш 1спорт110-

1<оммуш11шшю11н ые связи; 

2) у111а1Jр:ждае.11ый •1ср111е:ж эс:т,·иза 11ла1111роат- и 111ерр11111ории , 

/Щ /{()l/l()jIO.\/ OII/OUJJO,)ICШ011/(.'JI гран,щы фу111щ1юнttпЬ!IЫХ ЗOII, 

сущt:стпую1ш1с сохраш1еl\1ыt: , рс1-011стру11русl\tЬ1с , л11кв11д11руt:~11,1с, 

п.'1а11 11русмыс 1, разr.1сщс1111ю объекты 1шп11талыюго стро11тсл ьства, 

просктн ыс рсшс,11111 по разв11п1ю трn11спорт11оit 11 1111жс1 1ср11оi1 

1111фраструктуры, rра111щы зо11 с oco61,11,11t услов1tнм11 11с110льзовш1ш1 

тсрр11тоr1111 , дсitствующ11е 11 11росп11русl\tые 1,рас111,1с тш1111 . 

Понс 11111сл1,11а11 зш1 11с...:1 )CIШ'Ja 11лш1111юш~11 терр1пор1111 

в П$CT011o ii фор.,1с .;ш:lif.11a со:н~ржап,: 
1) а11а:1ш сущссrвующсrо по:южс1111н rю градостро11тt:л~,11ы .\1 

ycЛOBIIЯl\t paзl\J~ЩCIIIIH Э.'1CI\ICIIТOB oGycтpolicтua автоr-.юб11лыюii 

доrоп,; 

2) спсдс11ш1 об устаноuле1111ых гrа1111ш1х зон с особым11 
)'CJIOBШШII ltCПOJll,JOBall\lH тсрр1пор1111 ; 

3) опрсдс!1t:т1е пара~1етров ш1ш111руеr-.юго стро 11те!lьства 

элементов обустройстоа автомобнлыюn дороги; 

4) прсдложенш, по стро1пельству сопутствующ11х объектов 

длн элеl\1с11тов обустройства авто~юб11лыюit дороп,; 
5) прсдложс11 11я по ос IIOBHЬI м TCXll 111(0-ЭKOl!OM \I ЧССIШМ 

показ:псл s,~ , 11 1 1111.,с обос 1 юва11ш1 nрое1п11ых pcwc1111i1. 
2. Сос 1щ1 ос11(11111ых (утвсрждасl\lых) .,штсршшов 111юск1'а 

11тшщю1ш11 тср1нпо1н~ 11: 

Матер11алы в граф 11 чсско11 форме осноо1юi1 (утверждаемой) чuст 1 1 

проекта пла~111роnю1 тсрр1пор1111 выполняются в ~tасштабе 1: 1 ООО 111111 
друго~1 ~1асштабс, удо611О\\ 1 длн отображения объе1пов 

11 11споJ11,JОш11111я ~1ан:р1шлон (ripи со 1·:~асова111111 с М111111стсрство.\1 

с rr o11 гс:~ьс г11а 11 ра'.11111 г1 1н 1 11н\1растrупуры Свср.1ловс1ю11 об.1аст11 ). 
i\Ja·1cp11am,1 oc110ш10ii (утвср;щщсмоii) •1асп1 11роскта 

11 Jш11щю11ю1 тсрр1пор1111 в rpщ\111•1cc1,oii форме до:1ж11ы 

содержать: 

/) ос:11ов11о й черте:ж 11роек111а 11.1ouupou1.u 111ерр11111ори11 . 

11а 1.:оmщю.11 0111обрщ1са10111ся : 

гр:1111щы фу111щ1ю11tu1ы1ых зо11 с отображс1111еl\t параметров 

rа:нш п1J1 таю1х зо11; 

существующ11е сохраняе~1ые, реко11стру11руемые, 

.1111ш11д11руеl\1ые, план 11руемые к размещс111110 объекты 1щnt1т:u1ыюrо 

стро1пс.1ьства с хар:щтср11ст111<01i зда1111i1 11 coopyжc1111ii по 

llaJШl'ICIIIIIO, :пажtЮСТII II IШП\IТШIЬНОСТlt ; 

проектные рсшсннн по разв1tт11ю транспортной 11 1111жснер1юi1 

1111фраструктуры: 

гра111щы зон с особьш11 услов11нl\111 11спользова1111я терр11тор11и; 
OCIIOBIIЫC '1 CXII IIKO-ЖO II O/\lll'ICCl(l!e показате.1 1 1 ГIО проекту 

плш1 11ровю1 терр111 ор1111: 

]) /Jt /JtJllfIO'III Ы it 1i<!f71111!.J/(' /,'f}{fCl/bl.\' .Шllllli, f/(f IШll/0/IO.\I 

О 11 ЮU/ )(/.}/( '{ //() 11 /CJI .' 
дсiiстпуюш11с 11 просю 11 рус .,1ые красные л 11111111 , подлсжаш11с 

OПICIIC красныс ;1 11111111; 
1,00 д111ШТЫ KO IJЦCBЬIX, rюво OТIIЬIX ТО Ч С I< С ВСД0t.10СТЬIО 
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коорд1111ат; 

- расстояния !\1ежду точJ<аf.111 краевых :1111н1й, углы поuорота и 

ра.:111ус 11скр1111лс1111н крас111,1х .1111н1i1: 

- 111юч111.:: рющ:ры. облсг•1шощ11е вы1юс красных л11н111i в натуру 
(на ML:CHIOC п,) . 

М:пер1ш.1ы ос11ошюii (утверждаемой) •шспr 111юскп1 

11л:н111рошш тсрр1пор1111 в тс1~стовоii форме должны содержать: 

1) положеюш о разl\lещен11и объекrов кап11тапыюго 
стро11тспьства, включающ11е оп11сш111е границ зоны плшшруе~юго 

размещеют элементов обустройства автоr.10611льной дороги 
11 11х хар:нстср11сп11,у, сведе11ш1 о зонах разl\1еще1111я объе,пов 

кап1па.11,1юго стро11тельства II их видах, красных л111111нх; 

о градостро1пельных репшl\1с11тах, установленных прав11Ла~\111 

зеl\1:1с110льзова1111н и застройю1; 

2) по:юже1щя о хара~пер1 1сп1ю1х пла1111руемого разшп11я 
тсрр1пор1111, Bl(ЛIO'l:IIOЩIIC CBCДCIIШI О характер11сп11шх разв1пш1 CIICTCI\I 
сощшлыюго, транспортного обслуж1шанш1 11 1111жснсрно-тех111-1чсс1шrо 

обсспеченш,, 11со6:,.;од1шых ш1н разн1пю1 терр11тор1111, в TOI\I ч11с:1е : 
- пара .\1С гры злс,,,снтоn обустройстuа автоl\юби.11,ноii дороп1; 

- rюпере•111ыс 11роф11т1 у:11щ 11 дорог: 
- параl\1стры уп1щ, дорог (n том ч11с.пс, жслез11ых дорог). 

11рое3дов, пешеходных зон, сооруже111111 11 KOl\11\1y11111<aш1ii 

транспорта 11 (вкточан .,1есп1 хране1111я транспорта); 
- параметры 1111же11срной 11 сош1ш11,11оii 1111фраструктур 
11 6.1аr·оустроikпш тсрр1tтор1111; 

- грашщы терр11тор1-111 общего пользова,шя; 

- 11ные положе1111я, устанавливаемые зада11ие1\1 на ра3работку 

прое1,та планирошш тсрр11торин. 

3) очсрсд11ост1, строительст~ш элсмс11·rов обустройства 
авто.,1061 ~л1,1 юii дороr 11 ( по cor·;iacotJat 111ю с М и1111стерствоl\1 тра11спорта 
11 сш1311 Свсрдловс1юi·i 06.1аст11) 

3. Сослш 1ш1тср11:1:юв 1ю обос1юш11111ю 111юскп1 11.1:н1111ювю1 
TC()J)lПO(Jll 11 

Материалы в граф11ческой форме по обос1ющ11111ю проекта 
п:1шшроо1ш тсрр11тор1111 для нелсй сог.1асовш-1ш1 щ,1по.1ю1стся 

на топо1 ·ра1jн1чсс1ю11 основе н масштабе 1: 1 ООО 11.111 другщ1 11~асштабс, 
удо6110.\1 ;1.1я (.Уlображс1111н объектов 11 IICfIOJll,IOIIHIIIIH I\ШTCplHL'I OI.! (11р11 
<:ог:1асова111111 с.: М11111к·1срстuом 1-:·1 ро111·сm,ства 11 разв1пнн 

1111фраструктуры Сuердлопс1юii област11). 
Для 1юдготовю1 с11туащюнных схем н составе матер11а:юн 

по обос11ован11ю проектов планнровю1 территори11 используетсн 
1\tасштаб 1 :2000 - 1 :50000. 

Состав 11 содсржан11е rрдф11•1ес1шх ~штеришюв при 11собход111\юст11 
~югут быт~, 1131\ICHCIIЫ по COl'jJaCOBUIIIIIO С ЗакаЗЧIIКОl\1. 

lla uccx •1с1пс;1шх ~штсрт1.r1ов 110 обос11ощш11ю нрос~.та 
шш1111рощш тсрр11то1н111 1ющ1зыш11отси: 

"расныс Л11111-111; границы земельных участ1<ов элементов 

обустро~kтuа автомоб11Л1,1ю11 дороп1, полосы отвода; на111\1е1юш11111Я 
сущсствующ11х уJНщ 11 обозначс11ш1 прое1<п1русщ,1х y;i 1щ; гра111щы 
прос1ст11руемо11 тсрр11тор1111; гра111щ1,1 и (11лн) фраr!\1е1пы границ 

му1111шншт,11ых обрюова1111i1 (му11иш111а;11,1юго pai1011a, сспьского 
r10се.пс1111н. городского округа) 11 населенного пу111<п1. 

Мнтсрш1:1ы 110 обос1101.щ 1111111 11роса.тн 11:н11111ро1н.11 
тсрр11тор1111 в гp~1ф11•1cci.oii фо1н~с до:1жш,1 содержал,: 

/} CXL'.\I_I' jJ(ICllO.IO,)J('(!{/l/}/ "J."/<!.\/(!//1/J(/ ll.'/(/llllJIOUOl/110/( сmру1,111уры 
(11 рое к11111р ус. нoit 1111.!fJJJ u 11юр1m), щ 1 1;0111оро ii иmобра:жшотся : 

- rра111щ1,1 проект11руемоi1 терр11тор1111: 
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- зоны разл~1ч11оrо фу111щио1шлыюrо ш1зш1чен11я в соответпв1111 
с докуl\tе,тш II террнтор1шльного плаю1рова111н1; 
- OCIIOilHЫe пла1111ровочные И тpш1cпopт110-l(OMI\IYHIIIШЦИOHIH,Je 

свнз11; 

2) схи.11у IIC/10,'/l,J()({(I///{}/ 11 COCI/IOJlf//1}/ llll!JJJ)lllllOJJIIII (J lll!fJl/Uд 
1100,'О/1/Оа/,11 11/IOl!/"1/ll 11.'IШlllfIO(ЩI/ (011up11ыii Jl.if(lll), 1/(1 1'011/0f)Oii 

U 11100/ щ;щ· ( //() 11 /CJI.' 

- деiiстuующ11е 1-1 проектируемые 1i:рас11ые л1ш 1111, 1юдлежащ11е 
отl\1е11е н:расные л11111111; 

- существующая застройка с хара1перисп11<011 зда1111il 

н сооруже1111й по назначенню, этажности 11 капиталыюсти; 
- rра111щы земель по форl\~ам собствешюсп1; 

- гра111щы отвода зсl\1елы1ых участков под nce в11ды 

стро1пс,1ы.:тва 11 благоустроi1ства; 
уш1ч1ю-дорожнан сеть с указщ111ем тшюв покрытш1 проезж11х 

частеii; 

- тра11спорт11ые сооруженш1; 

· сооружен 11н 11 1ю.,11\1у11111шш1и 1111же11ерной 1111фраструктуры. 
3) схе. ,~}' ор?ат1шт1и11 у.111111110-доро:;ююft сети, рт.нещетщ 

э:1с.1иm11ю(1 0~1 ·с1111ю11с111(ю шmю. 1106и.11ыюit дороги, nар1-:ощж 
(11ар1,иао•111 ых .11uc111J. u дau,J1cc 111/Jl 1111ю11с110р111а. 1ю 1,·0111орой 
OlllOГipa.Jl<'(ll()/JICJI . 

· сущестuующ11с сохранясr.1ые, ре1юнстру11рус ,\11,1е, 

т 11ш11д11руещ,1с, 111юе1,т11рус.\1ые утщы 11 до1юп1 (в том числе 

же;1сз1юдорож11ыс пут11) с уюваю1е.~1 11х катеrор1111, кпасса 

11 объекты тра11с11орт1юй инфраструктуры, в тоl\1 чнспе эстш,ады, 
путепроводы, мосты, то1111ел11, пешеход11ыс переходы; 

- сопутствующ11е объепы тра11спорпюi1 1-111фрастру1<Туры, в TOl\t 
ч11сле элс.\1е11ты ограждений, объс~-ты освещсню1 11 1~ные; 
- сооружен11я 11 устройства дш1 хра11е11ия II обслуж1ша1111я 
тра11слорт11ых средств (в том числе 11одзеl\111ые); 

- маршруп,1 11 оспню1ючные пу111<ты ucex шщов обществс1111оrо 
тра11споrпа ; 

- 11011ерсч11ыс 11рофш1и утщ 11 дорог (ОТДСЛЫIЫl\111 CXCMHl\111); 
- оссные m1111111 дорог, уmщ, прос"Jдоu; 
- хозн11еп1с1111ыс проезды и с1шrопрогоны; 

- грашщы полос отnода автоl\юб11лы1ых 11 железных дорог; 
· 1··рш11щы пр11.1орож111,1х полос: автомоб11:1ы11,1х дорог; 

- 01.:1 ~ов111,н: 1 ~ар:\;\Jетры всех J:1el\1c11тоu тра11сrюрт11оii 

1111фрас1 Р) l(T)'j)Ы: 

· OCIIOUIIЫC пут11 ПСШСХОДIIОГО дв11же111щ 

• гра111щы плш111рово1111ых огрщ11-1чен11й от объектов 

транспорпюii 1111фраструктуры . 
./) схе.11у .?ра11иц meppumopuii обы!к111оа лулы11ур110?0 

ш1с.'1едт1, 11а 1штор01i отобра:;1саю111ся: 

- гр:1111щы тсрр11тор1111 объектов ~-ультур1юrо 11аслсдш1, 

u~-люче1111ых в едю1ы11 rосударствен11ый реестр объе1<тов 
1-ул1,тур1юго 11аслед11я (nаl\1нт1н~коu 11стории II культуры) 11ародов 
Росс11йс1ю11 Федераш111; 

- гра11иuы тсрр11тор1111 в11ов1, выяuле.11ных объе~-тоn 1<ущ,тур11ого 

1-щс;1сд1m II зо11 охраны пам~1т1111ков истории 11 1\у.11,туры; 
· гра111щ1,1 особо охраш1емых 11р11род11ых тсрр1порий 11 объектов. 
5) схе.11у ?/)(llllftf зои с особы.1111 ус.'1ов11ямu 11с110:1ьзо<muш1 

llll!ppumopuu, 1ш 1т11юрой отобраJ1сшо111сJ1: 
- rра111щ1,1 охра~111ых, сш11парно-защ1п11ых, водоохра1111ых зон, 

зо11 охраны 11сточ1111ков п1п1,еnого 11 хознikтве111ю-бытоного 

водос11абже1111я, гра1111uы IIHЫX 3011 С ОСООЫl\111 VC.10BIIHI\III 
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11 с rюл 1,зо ва II ш1 тсрр11тор1111; 
6) 1.·х t.'. ну в с /){1111!,tu ы1 о il 11:1 m1 upom,:u II m1,,1c<! 11 и p1m il 11(){),,01110(J ,m 

1/1(! JJJJ 1/IIIOJJ 1111, 11 а 1,0IIIOJIOll 0//IOOpa.Ж'a/OlllCJ/: 

- верт111шщ,1щя пла1111ров1<а терр1пор1111; 

- 11рос1п11руемые 11,1еропр11яп1я по 11нженер11ой подготовке 

терр1пор1111 (орп11111заuш1 отвода rювсрх1юстных вод); 

- сооружснш1 11нже11срноii защиты терр1поrщ11 от воздсйспн1н 

чрезнычаii111,1х с1пуаш1ii пр11род1юго II техногенного хuршпера. 

7) C.\'U.11_1 ' /)(IJ(11111111н 1111.J1cl!11up11oi1 1111фрт.:111рую11уры , па ки11ю1юzi 
О 11 юupa.)JCOIO 11 /С:Я . 

- существующие сохрu11яемые, рс1<011струируемые, 

л111ш11д11руе1щ,1е (допускается разбить по видам ceтeii) 

II проектируемые трассы в11с1шартмы11,1х сстс1i II сооружс111111 

водопровода, 1..а1н~...111заш111, теплос11абже1111н, газос11абже1111я, 

эпск~·рос11абже111ш, телсв~ще1111я, ли111111 связи (слаботочные сет11), 
1\tеста fl()IICOCдltllCIIШI ccтcfi 1{ ГОЛО13НЫl\1 l\ lllГIICTpa!Jl,llblM !IIIIIШll\1 

11 сооруже11ш1:-.1; 
- рю11,1сще1111е пунктов управления с11стсш111,111 ш1женерноrо 

обору дова~шя; 

- существующ11е 11 проею11русш,1с поюсм11ыс сооруже1шн; 
- гра~нщы п:~а1111ропо•111ых огран11чс1111i1 от объс1пов 1шже11ер1юЛ 

1111фраструктур1,1. 

Si c.\'u 11,\ ' /)(1J.1tl!lf(U11ш1 й.т:нсоiшmх 11p1!1J11p1m111111i mux1111чl!c1,·o;•o u 
сm1щ 1. 1ыю,'о ойс. ·1_ 1 ·.J1c щ1ш1 ш, , 1ш ,,·011ю1юй 01110бра.ж:то111ся: 

- про1пвод-ст11е11н1,1с 11 1<0:1111,1у1шт,1ю-склаД(.:1ше прсд11р11ятш1 и 

объекты, 1штор1,1е 1\ЮГ.УТ ОЫТI, ИСПОЛl,ЗОВШIЫ В процеt:t:е 

стро11тс:1ы:тва II эксплуатащ1н элсме11тов обустроikтва 

а BTOI\IOб I IЛl,1101\ дороп1; 

9) 1111ыl! .1шml!р1ш:1ы а графичес1,ой фор.не Оля обос11оот1ш1 
110.'lOJICCllllii О 11.1/(.71/l/fJOlJf{(! 111ирри111ор1111. 

Пщ1с111пс.11,шш з1ш11сюt по обос11оnш111ю 11рое1п1, 

шш1111рошш тсрrштор1ш 11 тei;cтo11oii форме до.rш;~ш содержать: 

1) a11a..r1113 существующего положе1111я по градостро11тельным 
услОВШll\1 разl\tСщен11я э,iel\lCIIТOB обустройства HBTOI\IOOIIJll,IIOЙ 

дорог11; 

2) сuс;.н.:1111 н об уста11овле1111 ых гра1111 ш1х са1111тарно-3ащ1п11ых 

зон, водоохра1111ых 3011 11 других 3011 с оt:обu1м11 ус.1ов11нм11 
I\CПOJll,'301Ja!IШI территор1111 ; 

3) сведе1111я ( в1,1 п 11ci.a) 11з гос у .ш1рстве1111ого лесного реестра 

<: 1111форr..1ашн:й о 1,ате1 ·орш1х защ11т1юст11 леt:1юго фо11да Pocc11iicкoii 
Фсд1.:р:щ1111 (пр11 11а:111ч1111 в rра1111ш1х проскт11рова11ш1 зс11,1сл1, лесного 

фонда. 1 u1юдс1ш'\ !1ссов); 

4) последов.атс,1ь11ость осущсствле1шн меропр1опнi\ 

( очсред11ость стро11тельства), предусмотрс1111ых щ1ю1ым проеl(том 
план11ров1ш терр1пор1111; 

5) опреде.:1е11ш1 параметров плш111руе11юго стро11тельстна 
элементов обустройства аuто11,юб11лыюй дорогн; 

6) а11ал11з II обос11ова1111е необход11мосп1 стро11тет,ства 

сопутствующ11х объс1<тов транспортного, соu11алыюго обслуж11ваш1я 
11 инженерно-технического обеспечения плаш1руеl\1ОГО 061,екта 

и их размеще1111с в граннuах прое1<п1рова11ин; 

7) проектные арх11те1,тур1ю-плш1111юооч11ые решения развитин 
1111жe11ep11oii II чщ11спорт1ю~i 1111фраструктур; 

8) r..1сроnршпш1 по обеспсче1111ю доступа 11нв,~...111дов и других 
11,1аж111,10G11ш,1н,1х групп 11ассленш1; 

9) осуществлс1111е 11,1сропр11яп1ii по 

среды, IШJIIOЧШI оп11са1111с COBl)CI\ICHBOГO 

охране о~..ружающеi-i 

11 npOГIIOЗIIPYCI\IOГO 
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состон1шя окруж.1ющей среды пла1111руеl\10i1 террнтории; 

1 О) меропрюп11н по защите территории от чрезвычайных с11туащ1ii 
пр11родноrо 11 техногенного х~1рактера, r.1еропр11нп1н 

110 гражда11скоii обороне 11 обеспече1-111ю пожарной безопас11ост11 , 

в слу•1ае, се:111 11а тсрр11тор1111 расположены 11;111 предусмотрены 
данным 11росктоr-.1 планнрошш терр11тор1111 опасные объе1,ты; 

11) OCIIOВ!tble TCXlll\l<0-3"0110 ,\HIЧCCКIIC показател11 11 НIIЫС 

обос1юuш1ш1 проект111,1х peweш1ii. 

4. Мап~р1~а;1ы 111нн11-та меже1ш111ш тсрр11тор1111 в rpaф11•1cc1,oii 

фор.,1е Jto~lilШbl содсржнт~. 'IC/HCЖII ~IC'ЖCШIIIШI терр11тор1111, 
11:1 1,0101н,1~ он1uра,1,аю1си: 

1) 1,расные 1111111111; 
2) ;111111111 отсту11а от красных Л1111111i в целях определе1111н 

места допуст111\1ого размеще1111я з.па1111й, строе1111й, сооружс1111й; 

3) грашщы застроенных земельных участков, u то~1 числе 
rршнщы зеl\1елы1ых учасл,оu, на 1юторых расположены J11111ei111ыe 

объекты; 

4) грающы форl\111руемых земсm,ных участкоu, пmш11руе:\11,1Х длн 

предоста11;1с11ш1 фю11чесК111\1 11 юр1~д11чес1шl\1 .1111щм для 
стро1 пел Lствu; 

5) гра111щы ЗС1'1СЛЫ\ЫХ участков, пpeдltaЗШIЧCll!ILIX для 

раЗl\1еще111111 объс~..тон 1шп11п1,11,1юго стро1пс.11,стна ; 

6) rра111щы терр1пор1111 объектов культурного 11аслед11я; 

7) 1 · ра111щы 'JOH С особьш11 }CJJOBI\IOIII IICrJOJll,ЗOBПIIШI территор1111: 
8) 1· 1х1111щы ·3011 дсiiстнш1 11убш1ч11ых сервитутов; 
9) 111.:дor.IOCТI I коорщ111ат IIOBOJIOТlll,IX ТОЧСI\ rpa11111.1. ЗСl\1СЛl,11ЫХ 

участ~..он. 

Граф11чесю1с ~1атер1шлы проекта межева111-1н тсрр11тор~н1 uыпо:1ш1е·1 сн 

в :-.шсштабе 1 :2000-1: 1 ООО 11.111 другом 1\~асштабс, удоб110.,1 ДJJH 

отображе11ш1 объектов 11 11сполиова1111н матер11а..:юu 

(пр11 согласоваш111 с l'Л111111стерством строительства II ра:щитин 
ш1фрастру1пуры Сuердлоnс1юй област11). 

Матсрш1.r1ы щюс1пн межсвш111s1 тсрр11тор11н о те1~ст011оii 
форме должны содср;1шть: 

- 1\рю·кую характер11сп1ку терр11тор1111. на 1юторую в1.,1110;111нетсн 

llf)OCI\I' J\ ICЖCBaJIIIH : 

- \.:Всде1111н по уста1ювле1111ю гра1111ц зс.\lел1,111,1х участков 11 
обос11оuа1111е 11р11шm,1х рсше111111 ; 

- сведе1111н о земсл1.,ных участках форм11руещ,1х (образуемых), 
сохраю1еr.1ых 11 преобразуемых. n тоr-.1 числе 111н!юр1щщ11ю о 1штеrор1111 
ЗС.\IСЛ I, 11 pa:JpCШt:l!HЫC Bl1.:lbl IICIIOПl,30BatlШJ l!едВИЖIIJ\ЮСТИ; 

- ВСД()Щ)СТ I, 'JCr-.1c:11,111,1x учаСТI\ОВ, содержащую ПЛОUЩДI\, BIIДl,I 

11с 1ю.' 11,ю на11101 . н11фор.,нщ11ю о фор,1е собстuе111 юст11 11 коор.11111ат ы 
поворот11ых точе~- ; 

- uедомост~., учасп,ов IIЗЫITIOJ дШl rосударстuе1111ых 11 
му111щ1~пал1,11ых 11ужд; 

- предложе11ш1 по уста11оu;1е1111ю публ11чных серв11тутов; 

- OCIIOHIIЫC тeXf\11КO-Эl<OIIOJ\IHЧCCl<lle показатеЛ11 проекта 

1\1сжсuа1111н, отuбражс1111ые в н1щс табтщы u соотuетстu1111 

с пр11ло;l\е1111с!\i 8 СНиП 11-04-2003 «И11струщ1ш о 11орнд"с 
разработю1, cor-;1acoua1111н, :жсперт11зе 11 утверждении 
градостро11тел1.,11011 до1-у!\1е11таш1ю>. 

Матер11алы проекта межеваt111н территории д:1н ueлcii соrласощ11111н 
доnжны содсржап, вt,1п11сю1 11'3 государственного 1щдастра 

f/СДВ11Ж111\10СТ11 от1юс1пел1,1ю CflCДCIIIIII О земельных учасп:ах, ВЫ1111СIШ 

1п Е;1111юго государстве111юго реестра npau на 11сдш1;ю11\10е ш.1ущество 
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ПI. 
1-4. Этапы раз1н1Gотю1 

дш,у:нснп1щ111 

IIO 11.1:ШIIJIOВl,C 

TCJ)f)IITOJНIIJ 

15.J COl'JЩCOBallllC 
!НН.)'i\lСIП:НЩ 11 

IIO 11.'Ja 1111 f)Oll l,C 

TC{)JIIПUJHIII 
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11 сдс.1ок с 11111\1 о правах 1щ земе:11,11ые участк11, закпюче1111е 

y110J11IOJ\I011e11110ro органа управленш1 государственньш фо11дом недр 
о m1Лич1ш/отсутствю1 на земельных участ,шх, расположенных в зо11е 
разl\1еще1111я объекта, полезных 11с1<0паеl\lых. 

Попндо~. 110!.IГOTOIII.IJ II BЫIIOJJJJCIIIШ матсrнш.1щ1 IIIIOCJП~I 
Докуш:1тщ11ю разработать в два этапа: 
I этап . 

1) Сбор 11 СIIСТС.\ШТЮация IIСХОДНЫХ дallliЫX (при содеiiстн1111 
ПСУ СО (<Упранле11ие антомобилы1ых дорог»); АшL111з 
существующего состояния терр11тор1111. Согласонш111е 

с М111111стерстuоl\1 стро11тс.11,ства н развнтш1 инфраструктуры 
Свсрдлuвско1i 06.1асл1 достап.1•11юсп1 1111же11ерных 11-.~ыс1щ111-1й 
п1ю111л1,1х лет !t.111 110дготов1ш докуi\1е1тщ1111 110 11;шн11ровке терр1пори11 

(проur.:де1111е ш1же11ер11ых 11ЗЫСЮ1Н11Й В с:1учас IIСДОСППОЧIЮСТI! 
11cxoд11oii 1111фор1,.нщ11н); 

2) Разработка Эс,шза планирошш терр1пории; 
3) Согласоошше Эс1шза шнш11ров1ш терр1пор1111 

с Адl\1111111страциеii М,L1ышс1Jс1юго городс1<0го 01<руга, М111111стерством 
транспорта 11 сuнз11 Свердловской област11, Департамснтоi\1 лесного 
хознikтва Свсрдлоuс1щ11 обласш*, М111111стсрст1.юl\1 пр11родных 

ресурсов 11 э1юлоп111 Свердловской област11**, М1111истерство:\1 
агропромышлс111юго 1ю.,1пле1<са и продовот,ствня Свердловс1<0ii 

области**, Ми1111стерство:.1 по упраолею110 государствснны ,\1 
11мущсствоl\1 Свершювскоi! област11* 11 его утвержде1111е 
М1-11111стерствоl\1 стро11те;11,ства 11 разшпю1 1111фраструктуры 
С1н.:р:що11скоfi област11. 

'Эсюо щ,1по;1111пъ в r.1асштаGс удuб1ю,\1 длн отображс1111я объе~-тов 
11 11сгю:11,·ювш1ш1 щпср1шлов . 

II лап . 

4) На ос1юва111111 утвсржде1111ого Эсюпа пла1t11ровю1 терр11тор1111 
разработка прое1,т.1 11.па1111ровю1 терр11тор1111 д:1я рюr.1ещенш1 э11еl\1е11тов 
обустроiiства антомоб11л1,1юй дорог11 в составе: 

на 

5) 
б) 

утвсржш1с1,1ш1 часть; 

обос11овы вающан часть. 

Разработкu лрос1<та межевuшш территори11; 
Передача документац111-1 по пла1111ровке 

согласова~н-1с II провер1<у. Коррекпtров1<а 
терр11торю1 

матер11а.1ов 

по за .\1сча1111ям в r.1а1,с1шалыю 1юротю1с срою-1. 

* 13 с11у •1т1х. уста1ювлснных Гrадостро11тель11ь1 .,1 IШДCI\COl\t 

Росс111kкой Фсдер,щ1111 
** 13 случае 13031\ЮЖIЮГО ШlШIIIИЯ И HCГUТIIВIIOГO воздеiiствш1 

плшшруеl\юго длн размещеш1н объе1,та репюналыюrо з11ачен11я 

Проект п.:шн1-1ровю1 11 ,,1ежсfщ11ш1 терр11тори11 под.1сж11т 
сог.1асова1111ю 11 r1ровсрке согласно Плану 1\1сро11р11ятн1i 

по пtцпновке до~(уr.1с1п,:щ1111 по пла1111ровкс терr1пор1111 

для раз~1сще1111н :Jлсментов обустроliства автомобилыюli дороги. 

Проект Гl!]Ш111р0131(11 Н I\ICЖCBШIIOI терр11тор11и ПОдЛСЖIIТ 
согласоваш110 с Адr.1111111стр,щ11е11 Малышевс1сого городского окруп1, 
М111шстсрством тра11с11орт,1 11 свнз11 Свердловской обласп1, 
с за~111тересова11ныl\111 орrа1шзаш-1ям11, а таю1,е в случанх, 

уста1ювлс1111ых Градостро11тел1,11ыl\1 1содексо:\t Росс11йско11 Фсдеращ111, 

с Департа :чснтом лесного хознfiства Свердловской област11*, 
Мш111стерством пр11родных ресурсов 11 :жолопш Свердловской 
област11**, М111111стерствоl\1 агропромышле111юго 1юl\ш;1е1<са 11 
продовол1,ствин Свердловс1<0ft облает~~**, f\,1111111стерспюм по 
v1т:шлс1111ю ruсударствс11111,1м ш1уществоl\1 Свсрдловскоii област11*. 
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16. Ос1юв111,1с чн:uоuа111ш 
1, содср;ю11111ю, 

1.о:11111сстпу II форме 

II рсдослш:шсмых 

матср11ало11 1ю эп1ш,м 

(JIO(J:IUOTIOI 

ДUl(Y:\ICIIЛЩIIII 110 

11.ilall II fIOIН,C 

л:р1нпор1111, 

1юс:1сдоuатс:н,11осп, 11 

C(JOIШ UЫIIOЛIICIIIШ 

работ 
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До1,уr.1с1паш1я по план11ровке территор1ш представnнетсн 
Исполнителем дпн проведе1111я соr.1асован11н в 1 :жз. в электрон1юii 
фор!\1с, 1 э1,з. 11а бу!\1юююl\t нос11теле пр11 нсобход11мост11. 

Доку.\1с11т:щ11я по пла1111ров1,е терр11тор11и с матер11а...1аrv111 
согласований прсдоставлнется Исполн11телем для проведеннн 

провер1ш в Министерство стро11тсльства 11 разв11тш1 инфраструктуры 
Свердловс1ю11 обласТ11 (1 эю. в электронной форr.1е, 1 эю. 
на бумажном 1юс11тсле). 

Коррект1-1роu1ш r.~атериалов по замеча111tЯl\t осущестuлнстсн 
Испо,r11111теле.'11 в !\tа1<с111\1ал1,1ю 1юротю1с срою,. 

* в е,1учаях, установленных 

Pocc11iic1,011 Фс.:~срац1111 
Градостро1псльны~1 

** в случае ВОJ!\ю;1шого впш11111н 11 11егапtв1юго воздеiiст11ш1 

пn:11111pvcжJ1't) дл н ра:1,...1сщс11ш1 объепа репю11а.:1ыюго з11аче11ш1 

До~,) :\1с11ты 11 !\1атср11ат,1 11рс.uостаuлн ютсн 11а элсктро1111ом II 

буr,.1аж11ом 11ос1п<:лнх. 

Граф11чсс1ше щпер11а.:11,1 выполш1ютсн 11а 1шртограф11ческо~1 
~1атсрнапе от1,рытого 11сп0Jн,зова11ня в местноi·i с11стеме 1юорд1111ат 

Свердловс1юii обласп1. 

Hi, бущштом 1юс11тс:1с ~штер11а...1ы предоспшляютсн в количестве 
5 экз. ( 1 эю. длн разработчика проект11011 до1,уме1пац1-1и, 1 эю. 
дт1 М111111стсрства стро11тсльства 11 разв11тю1 1111фраструпуры 

Сuерд:ювс1,оii област11, 1 эю. длн Адм1111истрrщ1111 МtL'IЬ1Шсвс1юr·о 
городс1юго 01,руга, 1 экз . для Мшшстерспш тра11спорта 11 ст1з11 

Сuердловс1<011 обласп1, 1 :жз. длн Прав11тсльстuа Сверд:юuс1<оii 
област11), 11рн 11еобход1шост11 проведе1111я согласоuа~111й, сог.1асно 11. 15 
тех1111чсс1юго за1.1.а1111н предостанлнютсн допо,1111пслы1ые эю. проекта. 

Э:1с1,тро11111,11.! всрс1111 те1,стоuых 11 rраф11чес1{11х матер11алов 
11рсдоста11;1ню1сн на ·Jлс~-т1ю1111ых 11ос11тслs1х 1111формац1111 (оrп11 11ссю111 

д11с1, (СО. DYD), 11,111 ма гн1п11ы1i 11(н.:11тсл1,, 11m1 USB F'lasl1 11а ,\1нт1..) -
5 э10 . , пр11 11собхо.:~шюсп1 провсдс11ш1 согласова~1111i согласно 11 . 1 S 
ТСХШ\ЧССIШГО зада11ш1. 11редост.1ш1нютсн ДOIIO..'IIIIIТCЛl,IIЫC JIO. проекта. 

Тс1,стоныс "1.пср11а:~ы, в том ч11сле понс1ш1е;1ышя зап11с1ш 
выпо:1ннетсн в пpoгpal\tмJIOI\J продукте MicrosoftOffice (*doc), 
Ac!otJeRca(kr (*pdf) Утверждасман ч.1сть прое1аа плu1111ровю1 
терр11тор1111 11 проект межева11ня терр11тор11н вьнюлннетсн 

с собтодсюtеl\1 требова111111 к оформлсн11ю правовых актов 
Правительства С всрдловс1юi1 области, уста~ювле1111ых Распоряже1111ем 
Губер1щтора Свердловскоi1 област11 от 14.05.2012 Nol 87-PГ 
«О Пр:ш11:1ах офорf\1;1с11ю1 докуме11тов в Адl\1111111страшш Губер11атора 
Сuсµ}.!:юв~коii облас 111 11 Прав1пе.11,стuе Свсрд;ювс1шй обласпт. 

Граф11 11сс1ш с да1111ыс фор1\11·1руютсн в форщнс фаiiлов 
(табл~щ) Mapl11f0Profcssio11al всрс111111е 1111же 9 .0 (*111iflr11id, *tаЬ). 

Э.1с1про1111ы1i образ проекта мсжева11ин терр1пор1111 11 сведсн11й 
о 1соординатах харш,тср11ых точек красных .гн1111111 (то11ек юl\1е11с11ш1 

на~1равле11ш1 красных m111111i 11 деле1111н 11х на част11) выпол~1нстсн 

в соотвегсп11111 с трсбова1111щ111 Поста~юu:1е111т Пр:ш11тел1,спщ РФ 

от 20.05 .2014 н~ 467 «Об утuсрждс111111 Положс1111н о 11ре.1оспшле111111 
фс.:.1ера.л1,IЮ:\I}' органу нспол1111телыюй B.1UCТII, уПОЛIЮ.\ЮЧСIIIЮМУ 
в област11 государственной регистраuш1 прав 11а не.:.1в11жшюе 
нмущество 11 сделок с шш, кадастрового учета II всдешн1 

государстве1111оrо кадастра 11сдв11жю,юст11, фсдсральныr-.11-1 орга11ам11 

11спол1111тел~,1юй власти, органам11 rосударствешюi1 nласт11 субъектов 
Pocc11iicкoi-i Федсраu1111 11 орг~ша.1\111 .1\1ест1юго сш,юуправлешш 
догюл1111теm,ш,1х сведе1111й, воспро11звод1шых на 1,адастровых 1(артах, 

П ед!ШЗIНIЧСНIIЫХ длн IIСПОЛЬЗООШIЮ[ неог аш1ченным К VГO~I Л11U» 
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II Пр11каза Рос реестра от 30.04.2014 N!! П/203 «О р,ш1еще111111 

1111 оф11ш1:u1ьно~1 саi1те Федсральноi1 с.1ужбы государстве111юi1 
рсп1стр:щ1111, 1шдастра II картограф11и u ш1форr-.нщ1ю11110-

тслскоl\1му111 11шшю111юii сет11 «Интернет» Трсбовш11111 1< э;н~1rrро1111ым 
образаl\ 1 бу~~аж11ых ДOKYI\ICIITOB, ПOДПIICt\HIIЫX ус 11лен1юi1 

1<в~ш1н\н1ш 1роuан 11011 элскrро1111оi1 подп11сыо л1щ, ~-оторыс в 

соответспнш с 11ормат11u11ыщ1 правоuыl\111 ,штам11 Росс11йско11 

Федсраш111 упошюl\ючс11ы заверять 1<0П1111 такнх до1<уl\1ентоu u форi\1е 
до1<уi\1е11тоu на бумаж1ю~1 1 юс 1пеле, представляемых oprat1al\111 
государстuс1 11ю11 в.1асп1 11 оргшшм11 1\tсспюго сni\юуправ.1е11ш1» . 

Де.'1О111:тр:1нно1111ые 1\JаТср1ш:1ы, пред11аз11ачс1111ыс 

д:1н u11уб ,1 111юuанш1 11 разl\1сщс1111н u сет11 « Интернет», предоставляются 
11.i э,1сктро1111ых 1юс 1пелнх 1111фopl\нtU1111 (опт11чсс1ш11 д11ск (СО, DVD), 
11л~ 1 1\1ап11m1ыi1 1юс11тс.1ь, 1 1л11 USB Flasl1 память) - 1 жз. , в форi\1,пе 

*jpcg. *jpg. 
XML-1101~y-'1c111..,1 1юш оташ11шаюп:я 11р11 y<.:J10111111 утuер;к.:1с1 111я 

11 вступ;1с1111)1 u с11:1) форi\1ата XML-tXCi\l Ы 11роекта мсже1щ1 111)1 

тсрр1пор1 111 11 1,рас 11ых .t1 111111П в соот11стств 1111 с трсбова 1111нl\111 

Прш,аза Фсдсра:н, 11оii с:1ужб1,1 rосударстве1111оii реп1стр,щ1111, 

1щдастра 11 картограф1111 11л и 1111ыщ1 11орl\~ап1011ым11 докуl\1с1па11111. 
рег.тщс11т11рующ11r. 111 у 1щза1111ос 1111форм:щ1юшюс взаш,10дсйстu11е 11 

1 \!. Схсмн р:нмсше111111 :элементов ofiycтpoiicтвa шпомоб11m,110ii до1юп1 <<Стро11тс:1ьспю 
:штоб)·сноii ост:нюшщ 11:1 кн 6 :што~юб11т,1юil дороп1 г. Асбест- р. 11 . Малышева 

11:1 те ) щто н111 M:1:11,1111c11ci.01·0 го юдс1,ого oi. >уга» 

1, \ 1117 
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Гпl Стро1пельство автобусноi1 остэноак11 на .:м 6 авто1.10611льной дороr11 r. Асбест -
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