
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

для организации строительства переходно-скоростных полос на км 30+550, 
км 39+700 автомобильной дороги регионального значения г. Екатеринбург -

г. Реж - г. Алаnаевск на территории Березовского городского округа 

На основании пунктов 1 и 3 статьи 45 Градостроительного кодекса 

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

осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования», с учетом Постановления Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1331 - ГШ «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 

и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 08.07.2015 № 249-П «О принятии решений о подготовке документации 
по планировке территории для линейных объектов транспортной инфраструктуры 

регионального значения», обращения общества с ограниченной ответственностью 

«ПермПроектИзыскания» от 21.09.2015 № 415, в соответствии с подпунктом 

12 пункта 6 Положения о Министерстве строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об у:гверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской областю>, 

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

для организации строительства переходно-скоростных полос на км 30+550, км 
39+700 автомобильной дороги регионального значения г. Екатеринбург- г. Реж -
г. Алапаевск на территории Березовского городского округа (далее - переходно

скоростные полосы). 
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2. Утвердить Ilла:м мероприятий · по ,ИQдrотовке доку.ме.нJГ:ации 
·по ,шланировке т~рриторип для орrаниаацин , с.:rроительства ·:и:~11еходно-скор0стных 

, п.олос,Jсказаннвгх~пункте 1 яа;ст.оящего ,приказа (прилагается). 

3. Оцределить вн~бюдже.тнсrе финансирование ,выю1оз:пюи:и:Ы работ 

,по .подгоrговке документаций по "пл:аниров.ке 1терри:гqри:и для :qрганизацш1 

, с,rроиrгельс;~,ва ,~ре:."110дно.;ск~ростных ·,полос яз ·срt;дств общества с .оr:раииченной 

отве,тсJJ.Ве:мв.о:с-rБю .<illермПроеюrИзыскания». 

4. У~гвердить Теюни!fес.кое _-;з·щани~е н-а ,разработку документацип 

,по планцровке 1Терриrrqр1-ш (проект !Ш•;rаиировки :'и ·проеюг межеван11я) ~для 
ортанизацми ··строительства , перехо-дно..;ск~роствых лолос, указанных -в пункте 11 

наот,оящеrо -приказ:а (прилагается). 

5. Замес11:нелю ·· министра щроителнатв-а ;и развиli'ИЯ инфраст:рукт)':рЫ 
Свердло.вс1юй 0блас-гм В.Г. Вениаминову обеспечить -в .десятидневньfй срок 
с моме.н.т.а :.упзерJ1Щени.я -qриказа·о:прпнятии 1решения., указанного ..влу..нюте 1: 

5.1. Направление уведомленш1: /• 
- в Министерс:rво·1!ранспqрта ,и;,связи Све,рдловской 0бласти; 

- -в Адм·инистрацию 1Бер.езовского ropqдcкero 01<руг~: 

- обществу с ограниче-нной .·отв·еп:тв:енносmью ·«ИермПроеюrИзыскания>>. 
5 :2. · Разм.е.щеыие:нао.10яще['0 цриказа rна сз:йт:е · Минист~рст.ва строительотва 

-м ;развития ~инфр·аструктуры · Свердловской ·области д:-rя направления 

-заинтересованными :лицами ~qредложений I по планr1ро1Jке территории, fB · срок 

,·саnлв:с:но 'iПлану мероприятий по rrQд:rютовке ,документации , по планиро.вке 

территории ·для· qрr:анисааыди стре.rпrельства переходно-.скqрос'Еныхл-олос. 

5.3. ~аправление зав.ереннойr:ыаn1ш настоящеF0rf!риказ--а.для официального 

опубликования ·н-а «Официальном интернет-пqртmте rправовой ·информации 
Свердловской ciблa.ciи».(www:pravo.gov66.ru). 

6. ~Контроль:зала.аг011неrж1rем .нас;тояще-.г.о · при.каз,а,лс:rа~шяю ·g~ с06сiй. 

·минис1р' с11рошгельст.ваЯ11 ;раз.ви1lия 
.инфраструктурь1 Свердлов.екай · .облает.и СЛ0. 7Бидонвко 
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Приложение 1 
к Приказу № ~ J {'-П от о S'. ~ 1. dvr5t 

План мероприятий по подготовке документации по планировке территорий 

для организации строительства переходно-скоростных полос 

№ 
На11меноваН11е мероприятия 

Сроки выполнею1я К>тветствепный за выполненнЕ 
п/п мероприятий мероприятия 

1 2 3 5 
\. Направление уведомления о принятии 10 дней Министерство строительства и 

решения о подготовке документации по развития инфраструктуры • 
планировке территории мя организации Свермовской области 

строительства переходно-скоростных 

полос в адрес Главы администрации 

Березовского городского округа, 
Министерства транспорта и связи 

Свердловской области, ООО 

«ПермПроектИзыскания», размещение 

Приказа на сайте Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

и направление Приказа для 
офиuиальноrо опубликования 

2. Прием и рассмотрение предложений по 1 О дней с даты Министерство строительства и 

планировке территории от размещения Приказа развития инфраструктуры 

заинтересованных лиц, в случае их на сайте Свердловской области 

поступления 

3. Внесение изменений в Генеральный До утверждения Администрация Березовского 

план Березовского городского округа документаuии по городского округа 

планировке 

территории 

4. Выполнение работ по подготовке эскиза 30 дней с даты ООО «ПермПроектИзыскания» 

проекта планировюt территории дЛЯ получения 

организации строительства переходно- уведомления 

скоростных полос 

5. Проведение согласования эскиза проекта 1 О дней с даты ООО «ПермПроектИзыскания)) 

планировки (получение официальных направления эскиза 

писем от согласующих органов проекта планировки 

исполнительной власти Свердловской 

области и Администраций Березовского 

городского округа) 

6. Выполнение работ по подготовке 30 дней с даты ООО «ПермПроектИзыска1тя» 

документации по планировке территории согласования эскиза 

.для организации строительства 11роекта планировки . 
переходно-скоростных полос 

7. Контроль выполнения работ по Министерство строительства и 
подготовке документации по планировке развития инфраструктуры 

территории для организации Свермовской области, 
строительства переходно-скоростных Министерство транспорта и 

полос связи Свердловской области 

7 .1 Проведение рабочих совещаний по По мере Министерство строительства и 

итогам выполнения этапов работ необходимости развития инфраструкrуры 

Свердловской области 
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1 2 3 5 
7.2 Сог.1асование эскиза проекта планировки I О дне~ с даты Администрация Березовского 

территории для организации предоставления городского округа, 

строительства переходно-скоростных материалов проекта Министерство транспорта и 

полос связи Свердловской области 

7.3 Утверждение эскиза проекта планировки I О дней с даты Министерство строительства и 

территории для организации предоставления эскиза развития инфраструk-туры 

строительства переходно-скоростных и писем согласующих Свердловской области 

полос органов 

7.4 Согласование документации по 3 О дней с даты Администрация Березовского 

планировке территории для организации предоставления городского округа 

строительства переходно-скоростных материалов проекта 

полос 

7.5 Проверка документации по планировке I О дней с даты Министерство строительства и 

территории для организации предоставления развития инфраструктуры 
. 

строитепьства переходно-скоростных согласованных Свердловской области, 

полос материалов проекта Министерство транспорта и 

связи Свеод;1овской области 

8. Подготовка проекта постанов.1ения 14 дней с даты Минис~рство строительства и 

Правительства Свердловской области об положительных развития инфраструктуры 

утверждении документации по результатов проверки Свердловской области 

планировке территории дЛЯ организации 

строител ьства переходно-скоростных 

полос 

9. Утверждение документации по В соответствии с Правительство Свердловской 

планировке территории для организации регламентом области 

строительства переходно-скоростных Правительства 

полос СвеDд.1овской области 
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Приложение 2 

к Приказу № 1/36 17 от /)j: t/-1. .хд,-1" 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Министр траlnf порта и связи Свердловской 

области [l ( 
1 
{_ __ L -:::> (А.М.Сидоренко) 

Министр оительства и развития 

инфрастр уры Свердловской области 

« » 20 r. « 

N! 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

r 
' / 

I ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

/ на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для организации строительства переходно-скоростньtХ полос 

Параметр проекта Описание 

2 3 

1. Общие данные 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью 

« ПермПроектИзыскания» 
Источник Внебюджетное финансирование 

фивавсировании 

Основание для Обращение ООО «ПермПроектИзыскания» от 21.09.2015 № 415: 
выполнения работ Постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 № 1331-ШI «Об утверждении государственной 

программы Свердnовской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердnовской 

области до 2022 года». 
Местонахождение и Российская Федерация, Сверд.ловска.я область, Березовский 

основные городской округ. 

характеристики объекта псп 1 - км 30 + 500 автомобильной дороги регионального 
строительства значения г. Екатеринбург - r . Реж - r. Алалаевск: 

Ориентировочная площадь земельного участка для строительства 
ПСП: 1,6 га (дополнительная полоса отвода). 

Ориентировочная протяженность (с уче-rом ПСП): 656 м. 

псп 2 - км 39 + 726 автомобильной дороги регионального 
значения г. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск: 

Ориентировочная площадь земельного участка для строительства 
ПСП: 1,9 га (дополнительная полоса отвода). 

Ориентировоqная протяженность (с уче-rом ПСП): 674 м. 

Раздел IV Технического задание (Приложение 2) «Схема 

размещения переходно-скоростных полос на территории 

Березовского городского окруrа». 

Сроки разработки с момента принятия решения о подготовке документации 

документации по по планировке территории в соответствии с Приложением № 1 «План 
11ланировке территории мероприятий по подготовке документации по планировке территории 

для организации СтРОительства переходно-скоростных полос». 

Цель разработки Цель работы - определение '30Н планируемого размещения 

документации по линейного объекта и установление параметров его планируемого 

планировке территории развития. 
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7. Границы 

проектирования (зона 

планируемого 

размещеии11 объекта) и 

основные технические 

характеристики 

8. Нормативно-правовая, 

методическая база и 
ранее выполненные 

работы, учет которых 

необходим при 

проектировании 

6 

з 

Границы проектирования уrочняются на этапе согласования и 
утверждения эскиза проекта 1UJанировки для размещения 

автомобильной дороги. 
Размер санитарного разрыва от автомобильной дороги 

регионального значения r. Екатеринбург - г. Реж - г. Алапаевск 
в соответствии с СП 42.13330.2011 равен 100 м. придорожная полоса 
автомобильной дороrи-2х50 м. 

Характеристики линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значе11ия: 

1 . Категория участка автомобильной дороги: lll; 
2. Общая суммарвая строительная длина участков: 1,33 км 

(уточняется проектом планировки территории); 
3. Число полос движения - 2 шт., (с учетом ПСП- 4 шг.): 

4. illирина полосы движения- 3,5 м; 
5. Ширина обочины- 2,5 м; 

6. Основные конструЮ'ивные элеме1-rгы размещаемого объекта 
определяются и уrочняются проекгом планировки терркrорип. 

Проект документации по планировке выполнить в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, включая: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Водный коде1<с Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации 

от 08. 1 1.2007 № 257-ФЗ <<Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдепьные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Действующие регламенты, 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 1UJанировки учесть: 

- Схему территориального планирования Свердловской области. 
уrвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.08.2009 № 1 000-ГПl; 

- Генеральный план Березовского городского округа, 

утвержденный решением думы Березовского городского округа 

от 27.12.2012 № 20, с учетом уrверждеюtых изменений на момеtп 
разработки документации по планировке территории; 

Документы. под.лежащие использованию при разработке 
документации по планировке территории: 

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса»; 

- РДС 30-201 -98 «Инструкция о порядке проеtсТИрования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федераuии»; 

- Нормативы градостроительного проектирования 

Сверд;ювской области lll"ПCO 1-2009 .66 (утв. постановлением 
Правительства Сверд110вской области от 15.03.2010 r. № 380-ПП); 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07 .О 1-89*: 
- СНиЛ 1 1-04-2003 «Инстuvкция о пооядке оазработки, 

.. 
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соrласовани,s~. . экслер11юы _,и утвер)Ю)ения ·q>адостроительной 

,документацию• .(в ·част11 . .не ГJJР01'ИВQречаще-й 1 Градостроителькому 

1 1 

Кодексу РФ): 
СП 51.13330.2011 ·«СИиП 23-03~2003 ·защита от шума>~: 1 

_ __,_,_ __________ _ _ ..__ ___ с_п_· _з_4_. 1_3 ЗJО,1.0.1.2. Сво:~,гпра.вил. Ав1Гомобильнs1е дороги. , 
1 11. Состав и сод~ржание работ 1, 

9. , Состав'Исходных J.) ~Материалы Схемы террищриЗI1БJ:ЮТ.0 п.·:~ан~Jдmани~ 

I 

ща~mБ1х;~д:1m;;ра1ра.бо1Fкн Свердловекой .обла:ст~; 
,ЦQJ'i)'М.ен:r:ацииmо -2) Ма~риалы генера.1ь-ного '. плана · Березовского тородекоrо 

.J11.1JЗIOWJmк.e-1:н~p;pи1IrO;JDf11 .. <щ:рущ: 
·, ) Топографические •кз,рТ:ы :·и :.планы масшrrабов 1 :2500Q. 1 : 10000, 

·11 ·1J@Ш1, 1 :"5000 - .1.0.QO: 
4) 1И.нженt:ра 1,к·-и:11,1,ск-ани-я-:-11.-с·щ::дсния . о :1;уще-1..<rrвующем ·:сестояни и 

~иLиtnользовании ШiаНJjруемой rгерритор1щл1нr1ючающие: 

,:СR~денИJI о тео.10ттине-оком стр0'ении .. и tUИЩЮFеологических 

условиях·,l'ер.ри.тор~:щ. 06 инжен~рн0=rеологических.!Изыскан~: 
- сведения о функционалвном использовании-территорlЩ: 

·с1rt:-_.:rовия r0сударствен-ного лемел.бн!11'го 1'1<:aдacrrpa о 

. -земпеnол~,·юяавнц. ,о. ~емельно~иму.щественнmх· отношения~: 

I - ·:свецения 06 устансrвленных границах., .;с.0."от.ш~нии .и 

"ис110.1ь'И)ва1:1ии осебо oxpaюrHtБl:X -r1рир0цш,rх .террmорйй .,и дру.rих 
,~рриторИЙJf1р~µоднстu·комШiекец: 

е'е.в-е-дсния ·66 · установленны~ · границах ·-~ррm:орий об.ъектов 
f l<)'Льтурног.о JНас..1~д.иJ!. 1 rраниuах . '?.ОН о~раны об.ъектов жуш,турноrо 
1 насЛС.ЦИЯ. 

·Состав •исхо;цных ,дам-ных ,может быть .-дополнен r и .уrо,чн<tн ~r,ри I 
,вн1«ошfttняи работ по ·подrот.о.вке тnр111екrа ·,m1аниравки .,и ,м.ежеваниlЯ 

·Т,ltPPИТQPИJ-J, , пред-назначенной мя qрrани~ации строительства 

п~реходн0-·скорос1:н ь,х.·полос. 

~Подготовка :документации :по . rша:пировке ·т~gpиrropиi,. 

f!редназначенно'й дл;я орrавизации ·сwоптеnьства I пеуреходне

ок~рQСтных полос, осуществл,я~ся с :уче-rом ~ебованиn. 
_устано11;11енных. -..частью J .O .Градос:rр-аите':lsноп) 1кодек~а .P.<I?. 1и 1в 
·, c0.omвerroi:-1ши с . резуш,та-тами ,инже·t1с;рн-ых ~и1в1ою1ний. В случае 
·нед0сюточн@с,т11 r,1ибо ·,их о.тсутс~:r:вщ. 1 qров~дение раеот ио 

.иuжеие.рвБ1~~,л;з.~;1-еканиям ос.уществл:я.ется Исnол-нител:ем. 

Докумен-rаuию tno .планировке ~рритории шьтпо.rн~иrr-ь в ,мес:пюй 
.:-ои<,--теме ~ координат !И в .МСК.;66 с 1'.4нлruлвзов-а:ниttм ·материалов 

,инжене,рных юыоканиi1, rв~;пrш,ненны.х , в •eocrra·вe _ работ по 

-проек,:.ированию об-ъекга. 

Сбор ,исходных ·цан-н ы-х "0Сущес,твляежя ~Исполнителем .( при 
, соJ11ействии !.Министерства ,· с,;роительст,ва ,и rразвит-ия 

инфраструкту.ры Gвер-wювской обласr~:,и .и ГКУ СО .(<Управление 

,;авт:омобилън.ых Jщрап, ). 
10. Т1J)ебава11ия.к Рщрабшку прлекта план-ир·овки 1-~рритории fВЬJnолнить -по 

l"lmmoлJЮШliIO имею:щпмс:я , материалам "инженерных .и.зысканий. Сбор ,м.а-терию10-в 
Ю11женt:,р1l!Ь1х~иЗ:Ь1.с.ктmй -,ияженсрных --и-зв,.щ~ани.й прошлых лег rв1:,1ш>лняотся ясшmни,-с;-,rсм 

работ. 
· Не0бходимость ~вьшо~1иеЕи.1я rи1;1женерных ·,изыокатfй 

'( геодезически~. 1 rеолог--ически~. 11шдроме:rеQр_олоrически~ 

экологически~) щ1реде:л:яет :Испо.1н~пель {при ·соrлзсФва»ии с 

•Минис1терством СТРоительства ·И развития инфрастрУК1УрЫ 

,.,. 
• 
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Свердловской области) в процессе ра1работки проекта планировки в 

связи с достаточностью/недостаточностью исходных данных. 
В случае недостаточности инженерных изысканий, таковые 

должны быть выполнены в объеме, необходимом для подготовки 

документации по планировке территории в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- сп 33-101-2003; 
- СНиП 23-01-99*; 
- СП47.13330.20t2: 
- сп 11 -102-97; 
- СП- 11 -104-97; 

- СанПиН 2.1.7. ]287-03~ 
- сп 22.13330.20 t 1; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97: 

- идругие. 

Топографическая основа должна включать территорию, 

занимаемую линейным объектом транспортной инфрастру1<1)'J)Ы 

реrионалыюго значения, санитарными разрывами и придорожной 

полосой в масштабе не мельче 1 :5000. 

До начала производства ииженерных изысканий осуществить 

регистрацию работ в Министерстве строительства и развития 

инdюа\;1 uv,н vµЫ Свердловской области. 

Подготовка документации по планировке территории 
1. Состав основных (утверждаемых) материалов проекта 

планировки и проекта межевания. 

Материалы в графической форме основной (уrверждаемой) 

части проекта планировки территории вьmолняются в масштабе 
1 :2000 или другом масштабе, удобном дrIЯ отображения объектов и 
использования материалов (при согласовании с Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области). 

Материалы основной (утверждаемой) части 11роекта 

планировки территории в графической форме должны 

содержать: 

1) основной чертеж проекта планировки территории, 

на котором отображаются: 
- границы фующиональных зон с отображением параметров 
развития таких зон: 

- существующие 

ликвидируемые, 

сохраняемые, 

планируемые к 

реконструируемые, 

размещению объекты 

капитального строительства с характеристикой по назначению: 

- проектные решения по развитию транспортной и 

инженерной инфрастру1<1)'ры; 
- границы зон с особыми условиями использования 
территории ; 

- основные технико-экономические показатели по проекту 

планировки территории; 

2) разбивочный чертеж красных линий, иа котором 

отображаются: 
- действующие и проектируемые красные линии. 

подлежащие отмене красные линии; 

координаты концевых, поворотных точек с ведомостью 

координат; 

- расстояния между точками красных линий. углы по~орота 

и РадиУС искривления красных линий; 
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- • 11рочие ·:разм~рь!. облегчающие ".ВJШfl'.fC . ~расны-х линий ,в 
•натуру ·J на,месТН@СТ~). 

!Ма:т~риmr1ы . о;с11овной Jу:mерждаемоiН -ча'сти .!Ц:р.о:еюта 

mл1а,н1t,ро:в·к;И ·,т·~nриiГор·и:и ,в текстовой .форм'с щ.о,.тж11.к1 

содержать: 

l) -тюложения о , разм-ещении о6ъ~ктов J!fашпа.шнег-.о 

·строительств~. fВ·ю1ючающне ·описrашrе :(;J)авиц ;;.зоны ·-план-иру.ем1::п:о 

:рэ:змещони.я . лине"йноrо ·объекта . .и -его х~ракr.ерист.ику. t.с.ведtши·я о 
лон:ах разме.ще-нwя об.ъеюто.в ч(аnм:г:аnьн..оrо строиrrельсrrва ,и ·и<х 
,_вида:,;. ,красных .линия~: 

о градостроительных реrламенrrа~. ·устано.вле-нньrх · 11равилами 
землепользования и. 1астро.йЮ1: 

4) пол.ожения о Х<~рактеристиках , плани.руемого ·.развиrrи,я 

ттер.рито,рии. ,включающие -св·едени,:я о •характ~рJ{с,-иках (}1а'!.1нп•ия 

,онс,п~м социальногq. тран.спорт,ного 0бслуживания • и •юtженерно-

1т-е:юн-и9.е·с,кого обе.спечени~. необходимых :для ,ра·Jвития 
·,т~рритqрии,~в том qиc,te: 

- rнопереннв1е профили улиц и ·цорщ: 

- , параметры у.лиц. дорщ. 11роезд.01}. .mешехQдн.ых . зон . 
. с0оружений ,и .коммуникаций транспqрта <(.включая f\1e"<J1.a 
.,_хранения транспор~·): 
- пщтамет.ры , и-нженерно'й · и социальной :икфраструют~р и 
блаrоустройства.терри;гQриц: 
- границы территории общеrо'ПОЛt;~()ва-1-tи,SJ: 

- ж-н-1;1·е -положения. ~уста:навпиваемвr~ :.з:а.о.аинем ·н1а 

,разработкуrпр0ектатланирсrвки ,т~gритQрии. 

J) очередно·оть ст,роительства объекrrов тpatrcnoprrнoй 

-инфрас1рукт).'рЫ j,по соf1пасnв~анию с ,Мин·истерством транс11.орта 

·и связи Св-ер·дловской област11) 

1 2. ,:ООСl'.ЗВ IМ3.JT~-J)Jf'd!!l0:В IП'О :cdбOWI.OJJJ!HHIO :'lfроекта mпан~ровкн 

1 .!Н Jf!_рое.кт.аа,межевания. 

·Материш11,1 ;В rрафи~ескdй ф~рме , по : 6'u0анованию 11р0екта 
,плащ1р0вки 1rерритории ·ДДIЯ целей ·соmас.~ва-ния -вьm0:1шяе.т.ся : н·а 

:rопщ:-рафи.ческой · основе ··В • l'ifa-c.ш:raбe 1 :,.2000 жли ]!руrом .'ма-сштабе, 
·,удебном для лтображения . ебъек,юв .и rиотюпвз~вания мат~риаяов 

~С'nри ,. сотасов,ании с ·,№ин,иссr-Qрот:вом ·схр~оител~;ст,ва , и ,-р.аз&W!'ИЯ 

•Иtiфp.ac:rp.y.кn,~pЫ·U,g~pДJIOB'()l<OЙ ·0o.·щcrr~··). 
!д{л;я 110:дJ'ОТОВК,И .ситуацЮJАНЬl'Х :ох-ем ·, в • <i:,(')"О'tЗ:В-~ мат-€рJfаJП.ОВ 1110 

,об@с+юванию проектов .п.танировки т~~ри:rо.ри,и 1 исл.ол!iзует.оя 

rмасшrrаб 1 :5оо·о - 1 ! :, !JIOJIO.O. 
·Состав и со11.ержаниеLr.р(фи1{<!<1:кя,х· мате.риалов , i:ipи· необхQдимости 

;Млrу:г· бн[IТ,ь~и31\rе н-ены, по.::со Fлас:опанию ·с?!аказ,ш.ке м. 

I:Н~ JRe,ex чер~r.~ж:а'Х ~мат~.рнал:ов rrro 11о·осмn11аиию ,r,po--eкra 
~шmни;р·о:вюи 1:rs~,RPИ'f.Q:p11и. Пt:.fSШ·J.Бmа:ю!т,ея: 

·,красные лин·ии: rг,ран..и.цв1 .д1:.в·о-да :з-еJ\tелнных участкев.: 

юаим:е:н:о-Еп~:ноо существующих · улиц ·И .обозначения :m110.ек1п~v.уемБ1х 
',УJr,и.ц: .:r;раки1,1ы проектируемой те.рритор~щ: 1 r-раниды ·и ,:{илц) 
,:ф,р,ав1е1:п"111 :r.раниц .. ~уя,ицm~альных 0бразоваюfй ;(муниципаль:н:ото 
·fiйнн:~. ·се-льскоrо поселени,}!. rго1ю:дскот.о округ~) · и ·н,асел·е.нн.ото 

пункта. 

Мат,е р,и алы ,n·o oiio-c,н otP:a.tut:ю rщpue·ю'Fa ~дан 1t"J}'01J.KH 

,т,еррито:р.киl"В"!Графической 'фQ;рме."до~11яmы::со:rtwжа.11:ь: 

.. /1 схему .раст1ложени,я .sЭ!И!/1,t.е-ита ·планировочной 
структуры /проектируемой территvрицJ, ,ua 'которой 

отображаются: 

- rран~щы проектиnvемой теnnиториц: 
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- зоны различного функционального назначения в соответствии 
с документами территориального планирования; 

- основные плакировочные и транспортно-коммуникаuионные 

связи; 

2) схе.му uспользоваиuя и состояния территории в 

период подготовки проекта планировки (опорный план). ,ш 

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; 
- граниuы отвода земельных участков под все виды 

строительства и благоустройства; 

улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих 

частей; 

- транспортные сооружения: 

- сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры. 
3) схему организации улично-дорожной сети. размещения 

парковок (парковочных мест). и движения транспорта, на которой 
отображ:аются: 

- существующие сохраняемые, реконструируемые. 

ликвидируемые. 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 инфраструК'l)'J)ы. 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 элемеl:fl'Ов транспортной 
инфраструктуры; 

- основные nyrи пешеходного движения: 

- границы лланировочных ограничений от объектов 

транспортной инфраструюуры . 
.JJ схему границ территорий объектов культурного 

наследия , на которой отображаются: 
- границы территории объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

- границы территории вновь выявленных объектов культурного 
наследия и зон охраны памятников истории и культуры; 

- границы особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 

5) схему границ '3ОН с особь,ми условиями 

использования территории, на которой отображаются: 
- границы охранных, санитарно-защитных. водоохранных зон. 

зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
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водоснабженщ. 1 ~:раниды ,иных . зон с особыми -условиями 

,И.G по:1сио.ва-н,1~я · 1тt;р.ритQри11: 

6) r:хему вертикальной ·1.танирvfm,и · и инженерной 

110дготvвки. mrl!Pumqpuц. ··на которой итdбражаются: 
- ш.ертикЗJtБн_ую ,план}fро1жу тсr.р.ритqриц: 

0 • ,проектируемы·е м.е.роnрияrr.ия по инжен~рной подr.оrгов,ке 

терр1п:qрии :( орrанизация отво-даmGверхне.с;rных. вori:-}; 

- ·с0~р}жения , инже-нtq,н·tm:.защиты 1F~ррит.0µии от:-своздействи\Я 
·чре-э:вычаиню-х~.с итуаций n_риродноrо и ,техногенtrоr.о·,харакп;ра. 

171 .. схему:ридJuтия инок:ен~рной ··инфрu'С·mf!..\.'Кmур.ы. иа кот(?рои 
.. emdr>p'a:Ж~lIOtlT(fЯ.' 

- 'су.ществующие с:о.:яжняемы~. реконс:хруируемы~, 

.ликвиди.руемБ1.е (допускается раiо-ить , по ~в,wдам сегrе:ц) ,и 

Г11роеюrиру<шьн: · трасс.ы твн.еквар11а:льных ,ее:Fей .и · сооружений 
:вод(}f!р.t)в:t.:;щ~, ~кана..1из.ациц. .тепло:сн-а:.бжени-S{. .rа.зоснабжения, 
. 'Элеrqросна:бжени'!, ,.rе111е.в0денщ. •.11tни·и ·оояJ-и {с-лаб(:)точные сети). 
,м~сю присоединения сетей;кл сr;ю:в·ным 1М'аrис_rrра.пБным .::~ш·1JИ!ЯМ 

и·со0р~1Ж~НИЯ\1: 

- размещение пунктов уп.рав.тения - с-ис,т·емам-1гинженерноrо 

об~рудо-вания; 
- • .суще:ствующне•ищр-аектиру.емые 1п0д1емные·сл.оружени,St: 

- J границы планирово:ч1:1ых отраничений .от объеRт~в 

инженерной инфраструктуры. 
~J схе.цу размещения бли:жаи,иих . ·1~р1/оприятий технuческаг~, и 

социального обслуживания.:на которой отображаютая: 
- ·r11роизв0дс11венные "и коммуналвно.сЮiадские •ГJ!:)е.!Щри,ят-и31 ги 

объекть1. :-кот0р1,1е мoryr ·б~.1т.ь ·использованы в пpQUe:€:ce 

с:rр.оm:ельства0и экспnуаrrации · линейного 0·бъект&: 

. 9) ,uны,е ·матерuа;11ы . в -графическ'Qй :rjюрме . v11я . обаснования 

~nО'ложен,ий o.n:.'laн-JJpoвкe.·meppumf!puu. 

J!lilоясн.итr,еш,на:я :;,'lan11.cкa ЗJ:О («.б.1н::1{о;1fаrккю •11iРО:е111.т--а 

Ш1.'ИI.НИ[р·uвкиr.J ~П:JШ1Г(!РJtВ в текоз:овой 'tjщрме,щ-олж.ка ·:с:.ю~ржать: 
] ) !'Э.НЗ..lИ.'3 сущест,вующеf'О 'TT0110Жt?Rml 110 ·rljpaд0CTJ'IOИffeЛЬHЫM 

.услави.ям-лJ:ЮХОЖДеЮfЯ1:.1ИН.~ЙН.ОFО 'Объекта; 
·~) ·с~r~дениrя 06 ·ус·п1н<J.вленнБ1х ~:р.аницах , сани:rарно~rзащит-ных 

1 ·1он, в-ода-охранных ·'!'он и "Друг-их ~·юн с .-особым , режимом 
I мс1ю.1,.1,зов.аниц: 

3) посrпедовательн0сть 0существления М(:!роцрия.т.и11 

:< оч(!редность ст:19оительст1щ). r11редусмт1ренных :-д-аннв1м цро:екrrом 

I ттланif!ро:вю-и-,т.~gритори-11; 

4) Оf!f)едепения , параме,:.ров п:1ани):)уемого строителf)ст.ва 

линейного объектц: 
~) ,ана:пю it обоснование не0бхо;L1имости С'!р.оитель·ства 

~сепутсrrвующих объектов з:рансп:ортното :~и · c-ouиam.,t10ГJ) 
· обслуживания и шнжен;рно,1:ехни:ческоrо 0бе·спече-н-Ю1 
, план~ру.еr.юrо линейноrо объ~ю:.а -...и т< ·ра~-ме.щение , в rрани1;1а-х 

·11р0ектrf!ровани~: 

6) ' 1J-р0ектные ·архитеКТУ,Рно~планировоч-ные J)ешения .-развит-и;я 

-ипжен~рной и т:рансn<~ртной:инфраструкrур: 1 

· 7) ·е<;уществление -м~роприяrrий по ·охр.ане окружающей 

~редь1 . ~-включая . ,описание сов.ременноr.о ··И -прогнозируемоrл 

;·сосп1яния оюружающей среды· планиру.емой·,т:ерритори~: 

8) ,мероnрия'Fия по яащm.е ··1серр1пDрии от чрезвынайНБl:Х I 
сиrуаций ·природного ·и техноrен-ного -x~pall!тe;p~. ,м.~ро[!ри,яrги.я по 
граждзнакой ·обороне , и 0.ее.сп:еч.ен.ию пожарной :~.езо-паснооти rв 

случае., если на теооитооии оасположены или qоедvсмотрены 
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данным rтроектом планировки территории опасные объекты: 

9) основные технико-зкономические показатели и иные 

обоснования проектных решений. 
4. Материалы проекта межевания территории в 

графической форме должны содержать чертежи межевания 

территории, на которых отображаются: 
1) красные линии, утвержденные в составе проекта 

планировки территории; 

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

3) границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных 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 для 

размешения объектов капитального строительства; 

6) границы территории объектов культурного наследия ; 

7) границы зон с особыми условиями использования 

территории; 

8) границы зон действия публичных с.ервитутов; 

9) ведомости координат поворотных точек границ земельных 

участков. 

Материалы проекта межевания территории в текстовой 

форме должны содержать: 

- краткая характеристика территории, на которую выполняется 

проект межевания; 

- сведения по установлению граниu земельных участков и 

обоснование принятых решений; 
- ведомость земельных участков, содержащую площади, виды 

использования, информацию о форме собственности и координаты 

поворотных точек; 

- ведомость участков изъятия для rocy дарственных и 

муниuипалъных нужд: 

- предложения по установлению пvбличных сервитутов. 

ПI. Пооадок подготовки и выоолвевик матеоналов оnоекта 

12. Этапы разработки Документацию разработать в два этапа: 

документации по I этап . 
планировке территории 1) Сбор и систематизация исходных данных (при содействии 

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»). Анализ 

существующего состояния территории. Проведение июкенерных 
изысканий в случае недостаточности исходной информации; 

2) Разработка Эскиза планировки территории; • 
3) Согласование Эскиза планировки территории с 

?v1инистерством транспорта и связи Свердловской области и 
Администрацией Березовского городского округа и его утверждение 

Министерством строительства и развития инфраструюуры 

Свердловской области. 

Эскиз выполнить в масштабе удобном для отображения объектов 

и использования материалов. 

II этап. 
4) На основании утвержденных при1шипиальных решений 

Эскиза планировки территории разработка документации по проекту 
планировки территории для организации строительства переходно

скоvостных полос в составе: 
~ ~-~~~~ ~ ~~~~~---'-~-L~...:..;.;;.:;;.;;.:.;:..:..;_.:...:..:...:..:..;_..;__:....::....:....:.-=:....:....:.~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~ 
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у,uвержда:е мая· ч.а:с11.q: 

. оt;н·сно.юш:1.ающая час..1:h. 
~-) Разработка проекта межеванюРгерритор1щ; 

6) , П~ едача-докумен:гации на·.соrласование и1 11роверку. 

Проект ·щ,анировки ,и ,межев.ани,я ~:r~рритории · Аодлежm 
·<.юг:11,асо:ваною ~и -:правr;рк.е ,.c.orл.r(tffU lI!lлa·нa rм~роnриятий · по 
подготовке :докумен1'ации :по ·,rш:ан~ро:вке ::п;nритории m.ля 

·о.рr:ан.иrJации строитеЛЬС'JiВа ·переХО)!]НО-СКQ.JЮСТНЫХ' полос. 

Прое1'"Т ,. плани.Jюв.ки 41 'lf;t.еж:есван,[1>11 ,.-~рритории 1nQ1Wteжи.т 

c0I1.-ra:c·<5вa:нrtю с Админис,;рацией Бере1овского тородскоrо ·окруr~. а 

.rаКЖ'е с:.заинт~.ресюванными чрт:анизациям-и. 

Документация по · планировке tF~pиrr.qpии тредставля·ется 

.&f сполнителем :Jд.,'IЯ проведения ,'сн1·u1асо-в_ания tВ .~министрацию 

Бсрезо.в<жог.о .горддс:кою округа ( 1 экз. ~в ... электронкой ·форм~; 1 . 'ЭКЗ. 
1 на·-бумажно."1·н0сиrrо;1~ }. 

В случаях. ·.установленных Гр~щ0счюительным 'коnексом 

Российской Фед~рацюf, ·д0~у.ментация •по .юлав11JХавке rF~RJJИ.Тцрии 
ТТодJJТежиr~· с0 11,1асо.ванию с JNiktниo..i;.e,p.cгвoм ,ю Уf!равлению 

, rGсударс1,венным ·lf]\,,уществом :(т~рдff.11J.вскdй ·областц. 
Департаментом лесного хозяйства 1Qв~рд.лов-С'Кой областц . 

. Министерсrrвом природных ресурсов·Gвердловской облас:rи. 1 

'Документация I по n:.1ани_ровке л:~рриrrqрии с "матс::риШiами 

. соrласш~ани~й тlредс·Т'аВ1Пяется !Испол·1:1и.,:елем :для .проведен,ия 

Щl:)01щркиFВ Минисrt'ерство сrr;роительства :и ·1,-а'Iвяти:я инфрас!Грукгур1,1 
Свердл.ов0ко-й . обТJа-сти ( 1 :экз. .в -электроннdй форм~. 1 ·экз. 1нэ 

1 

·:.бумалшом 'Носителе), 1 Минисrrерст.во wанспорта и ~rо~зи 

Юв:ep}J.Jf<JH0кoi:i·Guшrc1'И ,:( 1 :'ЭКЗ. в злектроннеfй .форм~ ). 
'Кчрр-е.юп,,-рu-вка ,материалов , по .3а,..rе~ан,и:Я:ти ос.ущес_твляется 

Исполнителем_в. максимаJпБноrкщюткие. сроки. 

Требования rк ХМL..-докумевтам: 1Лодrотовка ХМL~документав 

.осуществ-ля~тся в ,соо1т.вен~.'tВИИ с ::г.ребсrва:ниям-и 'Приказа 
Федеральнd"й службы rосуд-арс:rвенной ~регис'I'ра:ци,~~. 'Kaдacrwa , и 

1 к~ртог.ра'~ии ··от ·24:03:2011 ·№'111/83 «О реалнзаnrш.·инф~рмацион-ното I 
· взаим.одеистви,я i при ~вед-ении ,государс;твеннаv.о wадастра 

··н.едви-жи,м·ш:ти ·в :·,шектронном ·виден "или .,ИН:ВIМИ 1нq.рма-тш-t1ыми 1 

документам11, 1.реrламент11-рующими ук-азанкое аин,формационное 
в1аи~юдейс:rвие-и7;1ейст.вующими яа момент утверждения qpoel<1i'a . 

• документы .. и 1Ма'Fериалы . r].р-.е-д~сrга:вляются ·:на . элеК1J)0нн.ом LИ 

;бумажном ,lfб0ИТСf.'1:Я.~. 

I Г,ра:фические · мат~риалы r.выпоmJя,ю.т.с,я 1 Н'а ·картщрафическом 

fМа~ериале открытого lif<!1 101111,·шв1ани1Я _в местнdй оистеме 
,координат С?в~рдловской области. 

На оумажном НОСИ11'еле амат.е.ри:алы mредоставля·ются в 

·к0ли:чес-тв·е 5 . экз. ( 1 . экз. ,для ;ра1рабо_т!fика проектной 

. документаuии. 1 . 'Экз. для ! Министерства ст,роительства . и 
разв,ития •инфрасrгруктуры Св~рдловской област11. 1 . экз. ·дп,я 
Министерства ·n-ранспорта •,и :о.вя,-зи Св~рдловскбй 06.nаст,ц. 1 :~кз. 

I для Администрации Б'ерезовскоrо r0родск0го OI~pyra, 1 . экз. :для 

i Правиrгельства Свердловской обласп!), тпри ·необходимости 
11роведения .соrласа:в·ан-и,й согл-ас но п. 13 ·-;техниwското ~зад·ания 

[!редаставляются ');I о.псrлн·ительные зкз"1[!р-О1жта. 

Э,1еюrро110J[Ые ю~х::н:и ;r.екстовых ·,и . г,р.афи:чееких :мат.е_риалов 

.лр~дос:rавл.яются · на э1rектронных ~нооитеЛ'ях '·инфQрмации 
:(оптический -диск :<CD, DVD) . . ш1и (Mart:tн:шъiit !ff.o.G:1rreщ. ·ЮШ US:В 
1:1ash па.мят~) - 5 эю.. три не6бх-одимости · пр-о:ведения 
сог..'1асован.ий согласно , п. 13 · техническог-о :1адани.я 
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предоставляются дополнительные экз. проекта. 

Графнчес.сие данные формируются в формате файлов 

(таблиц) Mapl11t0Professional версии не ниже 9.0 (*mit1mid, *tab). 
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в 

программном продукте MicrosoftOffice (*doc), AdobeReadcr (*pdf). 
Демонстрационные материалы, предназначенные для 

опубликования и размещения в сети <<Интернет». предоставляются на 
электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), 
или магнитный носитель, или USB Flash память) - 1 экз., в формате 
• . *. 

IV. Схема размещения переходно-скоростных полос на территории Березовского rородского 

15. 

1 

[ZJ Переходно-скоростные полосы на км 30+550. км 39+ 700 автомобильной дороги 
реrмональноrо значения r. Екатеринбург - r. Реж - r. Алаnаеесж на территории 
Березовского городского округа 
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