
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 

значения <<Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемхово 

от км 7+325 а/д «г. Каменск-Уральский - с. Клевакинское» на территории 

Каменского 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», 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 утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 

с учетом Постановления Правительства Свердловской области от 29 .10.2013 
№ 1331 - ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 года», совместного приказа 

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 регионального значения, для которых необходима подготовка 

документации по планировке территории в 2015-2020 годаХ>> с изменениями 

внесенными совместным приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 15.10.2015 No 407-П и Министерства 
транспорта и связи Свердловской области от 22.10.2015 № 416, 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 Государственного казенного учреждения 
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Свердловской области «Управление автомобильных дорог» от 16.09.2015 
№ 07-8846 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 

«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемхово от км 7+325 а/д 
«г. Каменск-Уральский - с. Клевакинское» на территории Каменского городского 

округа (далее - строительство автомобильной дороги). 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 

по планировке территории для строительства автомобильной дороги, указанной 

в пункте 1 настоящего приказа (прилагается). 
3. Утвердить Техническое задание на разработку документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 

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

4. Финансирование работ по разработке документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 
строительства автомобильной дороги, указанной в пункте 1 настоящего приказа, 
осуществить за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 2015 - 2016 
годах мероприятием государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-IШ. 
5. Заместителю министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить в десятидневный срок 

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

- в Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

- в Государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Управление автомобильных дорог»; 

- в Администрацию Каменскоrо городского округа. 

5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для 

направления заинтересованными лицами предложений по планировке 

территории, в срок согласно Плану мероприятий по подготовке документации по 

планировке территорий для строительства автомобильной дороги. 

5.3. Направление заверенной копии настоящего приказа для официального 

опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации 

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

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области С.Ю. Б~донько 
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Приложение 1 

к Приказу № * :fcJ ,...П от d ;;_ -11 -1.:5;. 

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории 

для строительства автомо б ильной дороги 

№ 
Нанмс11овапие ~,ероориятия 

Сроки выuолвеш1я Ответствен вый 

11/п мероприятий за выполнепие мероприятия 

1 2 3 5 

1. Направление уведомJ1ения о принятии JO дней Министерство строительства 

решения о подготовке документации и развития инфраструктуры 

] 
по п.11аннровке территорий для Свердловской области 

строительства автомобильной дороги в 

адрес r ·лавы муниципального 

образования, Министерства 

транспорта и связи Свердловской 
области, ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог», размещение 

Приказа на сайте Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области и направление Приказа lUIЯ 

официального опvбликовавия 

2. Прием и рассмотрение 11редложеииi1 30 двей с даты размещения Министерство строительства 
по планировке территории от Приказа на сайте и развития инфраструктуры 

заинтересованных лиц, в случае 11х Свер.дllовской области 

поступления 

3. Заключение государственного 20\ 6 ГОД Министерство строительства 

контракта на разработку докуме,ттации и ра.звития инфраструктуры 

по планировке территории для Свердловской области 

строительства автомобильной доооrи 

4. Внесение изменений в Генеральный До утверждения Администрация Каменскоrо 

план Каменского городского округа документации по городского округа 

планировке территории 

5. Выполнение работ по подготовке В соответствии с Исполнитель работ 

эскиза прое1,."ТЗ планировю1 территори~ условиями 

для строительства автомобильной государственного 

дороги контракта 

6. Выполнение работ по подготовке В соответствии с Исполнитель работ 

документаций по планировке условиями 

территории для строительства государственного 

автомобильной дороги контракта (до 15.1 2.2016) 

7. Контроль выполнения работ по В соответствии с Министерство строительства 

подготовке документации по условиями и развития инфраструктуры 

планировке территории для государстве нпо го Свердловской области, 

стооительства автомобильной дороги контракта (до 15.12.2016) Министерство транспорта и 

7.1 Проведение рабочих совещаний по По мере необходимости связи Свердловской области, 

итогам выполнения этапов работ 
, 

Администрация Каменского 

городского OКPvra 

7.2 Согласование эскиза прое1,,-та Не более I О дней с даты Администрация Каменского 

планировки (получение официальных предоставления эскиза городского округа и 

писем от согласующих органов Министерство транспорта и 

исполнительной власти Свердловской связи Свердловской области, 

области и Администрации Министерство по уr1равлению 

.муниципа.1ыюго образования гос у дарственным 

имvщество.м Свердловской 
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7.3 

7.4 

7.5 

8. 

9. 

* 
** 

4 

2 3 5 

области*, Департамент 

лесного хозяйства 

Свердловской области* , 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области+-* 

Утверждение эскиза проекта l le более 1 О дней с даты Министерство строительства 

п.,анировки территории предоставления и развития инфраструктуры 

согласованного эскиза Свердловской области 

Согласование документации по Не более 30 дней с даты Администрация Каменскоrо 

п.1анировке территории для предоставления городского округа, 

строительства автомобильной дороги материалов проекта Министерство по управлению 

государственным 

имуществом Свердловской 

области*, Департамеlfт 

лесного хозяйства 

Свердловской области*, 

Министерство природных 

ресурсов И 3КОЛОГИ1{ 

Свердловской области** 

Проверка документации по планировке Не более I О дней с даты Министерство строительства 

терр~1тории ш1я строительства прелоставлен ия и развития инфраструктуры 

автомобильной дороги согласованных материалов Свердловской области, 

проекта Министерство транспорта и 

связи Свеодловской области 

Подготовка проекта распоряжения Не более 1 4 дней с даты Министерство строительства 

Правительства Свердловской области получения положительных и развития инфраструктуры 

об утвержденИ11 документации по результатов проверки и Свердловской области 

планировке территории дпя сог,1асовання 

строительства автомобильной дороги 

Утверждение документации по В соответствии с Правительство Свердловской 

планировке территории для регламентом области 

строительства автомобильной дороги Правительства 

Свердловской области 

в случаях, установленных Градостроительным кодексом Росс ~1йской Федерации; 

в случае возможного влияния и негативного воздействия планируемого для размещения объекта 
регионального значения. 



5 

Приложение 2 
к Приказу №d '/. ff. f.f:.oт J./ ::fо? -П 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Министр транспорта-и связи Свердловской Министр ст ительства и развития 

области /,-;; 
vц-~ 

_____ •~_=,._· _ v __ tА.М.Сидоренко) 

инфраструк ы С ердловской области 

- ----.:..1r1----(C.IO. Бидонько) 
« » 20 r. « » ___ __._ ___ __ 20 r. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1~а разработку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) для строительства автомобильной 

дороги 

No Параметр 1rроекта Описание 

1 2 3 
1. Общие да1111ыс 

1. Заказ•1ик Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свеодловской области 

2. Источник Бюджет Свердловской области 

финансиоовання 

3. Подряд•шк Определяется по результатам торгов 

4. Субподрядные Исполнитель вправе привлекать для вьmолнения отдельных видов 

оргапнзации работ субподрядные организации при условии наличия 

соответствующих допvсков с уведомлением Заказчи.ка. 

5. Основание для Постановление Правительства Свердловской области от 

ВЫООЛНСIПIЯ работ 29.10.2013 № 1331-ПЛ «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информаwюнных технологий Свердловской 

области до 2020 rода». 
Совместный приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и Министерства транспорта 

и связи Свердловской области ОТ 19. l 1 .2014 № 376-П/473 «Об 
утверждении перечня линейных объектов транспортной 

инфраструК1)'ры реrиональноrо значения, для которых необходима 

подготовка документации по планировке территорин в 2015-2020 
годах», с изменениями внесенными совместным приказом 

Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 15.10.2015 № 407-П и Министерства 

транспорта и связи Свердловской области от 22.10.2015 № 416. 

6. Местонахождение II Российская Федерация, Свердловская область, Каменский 

основные городской округ. 

характернсток11 объекта Ориентировочная площадь земельного участка 0,51 га 

строительства (постоянная полоса отвода); 

Ориентировочная протяженность - О, 127 км; 

Размер придорожной полосы - 2х50 м. 

Раздел IV Технического задания (Приложение 2) «Схема 

ра.1мещения линейного объекта на территории Каменскоrо 

ГОDОДСКОГО округа». 

7. Сроки разработки с момента принятия решения о подготовке документаций по 

документации по планировке территорий для строительства автомобильной дороги в 

плавировкетеррнторuн соответствии с Приложеliием № 1 «П.1а11 мероприятий по подготовке 
документации по планировке территооии». 
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8. Цель разработки 

документац11п по 

uла11нровкс теоритории 

9. Границы 

проектирова1111я (зона 

nJ1аоируемого 

раЗ:\tеще1111я объекта) о 

основuые тсхn11ческие 

хараk-тернстик11 

10. Нормативно-правовая, 

1\fСТОДИЧССКая база и 

ранее ВЫПОЛJIСППОС 

работы, у•1ет Кf:'Торых 

необходим при 

проектнрова11и11 
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Цель работы - определение зон планируемого размещения 

линейного объекта и установление параметров его планируемого 

развития . 

Границы проектирования уточняются на этапе согласования и 

утверждения эскиза проекта планировки для размещения линейного 

объекта. 

Характеристики планируемого объекта: 

1. Категория участка автомобильной дороги: JV; 
2. Число полос движения: 2 шт; 
3. Ширина полосы движения : 3,0 м; 
4 Ширина обочины: 2,0 м, в том чис.1е укреШiенной полосы 

обочины - 0,5 м; 
5. Основные конструктивные элементы размещаемого объекта 

определяются и vточняются проектом 1vtанировки территории. 

Проект документации по планировке выполнить в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, включая: 

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

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации 

от 08.11 .2007 No 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российс-кой Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерацию>; 

- Действующие государственные 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 планировки учесть: 

- Схему территориального планирования Свердrювской области 
(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 
31.08.2009 № 1000-ПП); 

- Ге1-1еральный ман Камснскоrо городского округа 

(уrв. решением Думы Камепскоrо городского округа от 26.12.2012 
№ 78), с учетов утвержденных изменений; 

Документы, подлежащие использованию при разработке 
докуме~пации по планировке территории: 

- Р ДС 30-201-98 <<Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации»; 
- Нормативы градостроительного проектирования Сверwювской 

области НГПСО 1-2009.66 (утв. постановлением Правительства 

Свердловской области от l 5.03.201 О r. № 380-ПП); 
- СП 42.13330.201 1. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документацию> (в части, не противоречащей Градостроительному 

Кодексу РФ); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2006г. № 611 «О порядке установления н использования 
полос отвода и охранных зон же.1езных дороr>>; 

- СП 51.13330.201 1 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 



1 

11 

11. С оста в~н:с:l'liо •. 1111:.м.х 
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I щo~-y,te.11-PJtf1111 ~.пo 
r1 Л1'НШ.fЮ В.1.-C]'[~,Rl}HiF~pюs 

1 

1,2. Т:ребованкя ,i.: .. 
··в'ilшroo.мrwtи,ю 

7 

j 

- СП 34. 13:330::Юl,2. Gвод. .правш1. Амом0бильные"дороп1. 

·п. Состав и .содеожание .раб.о.т I 

,1) 1Материапы Схемы ·rсрратдрнальното планиро:sания 

:Gверш1ов<~к1Ji1 области; 
· 2) ·маrrериапы ге-неральноrо :о.,·ана ·ка~1е.t1ского rор.одскuто 

округ~: 

3) Топогра.ФJ,чес~ие kкарт.ы 1-11 n.riзtш1 1,маст1:абов 1 ·:150.QO, \·: 1 OOOQ, 1 

l:200Q. 1:5000·- JOOQ: 
4) Свсд€НLIЯ о ·сущссrщующ~м . СНСТОЯ!ЯИI .-11 ЩCПO,l·rl,fl5BЭHШI 

тnлан-1~руемб11 террмто.риt!,' ВК41ЮН<1rощ1tе: 

- '\С:Rедення о "'\'СО!ЮНJЧескuм u,тро~ннн ;11 пщроrео.1овтес1шх · 
ус1Тов1rях-те.рр11торнц. об ,1,нже-н~рно-rеuлоrичес1шх ·НЗЬ1екан-11я~: 
- ·сведения 0 фу1:11щ1юнально:.п1с-11олиованш1 .те.р,р11тор1щ: 

- ·.сЩ!I1:енш1 гос.ударствен-ного ."Nмсяышг,.о ·ка,цастра о I 

I зем:rте110,1иованш1. ·о:'3tt:\tелмtn-11м.ущественных•дтнош~н1rях: 
1 - ,·сJщд~Rня об ус,:ановленных rр-анrща~. ·.соотоян,ш1 11 
, ·:.~ 1спол-ь:.щнняш1 ос0бо · о-хранЯl.}.>vtых f!fЩродных ·тi:pp1rrqpnй ·,,н ·~руr·н~х 

, те.рритори~1 прнродноrо.компл~ющ: 

- · сяс.д(МИIЯ об .установленных ~:_-раншщх ,терр1rщрий ··0бъектов 
: .,кул,1,1Jрного наслед~u~ . . г.ра1ища:х ··1он ·ох.раны · об15екrов •кулБТур11ого 
I н:асле.:аня. 

Состав :011с-ходных ..,..rщrжых 1\Южсrr б.ы-rь !дополнен _,11 ·уточнен , при 
r В6ПЮ.'Нl.е-Jви1 ·работ :no 1 п9дrотовке ,1роекта плаН1tJ)Qnю1 ,11 ~иежсвання 
"Lтеррптор1ю, предназначенной tдля ~разl\(еш~ния штанир.уемоr..о 

объекта. 1 

.Подrоirовка ~цо~ум·енrrаrии, по :i m~ннровке ,т~Р.J>Jпор,1щ. , 

, пр~дназначенноii .д.1я ра:шеще-~иr,я -rrлamtpyeмoro л.бъекта, 1 

осJщес1>в,1,яется с учетом .ч1ебований, установлсн-н·шх час-r,Бю .11 О I 
Градостро1пельноrо жодекса РФ, , и в со0тне1:ст.вш1 с 1 ре1.зультата~н1 ' 

,,н1:1жен~рных •·нзьrсканпй. _В ·с-лучае "недостаточ-н0ст11 flil'бo ,.и,х 
отсу..тствия, проведение работ 'ТЮ .инженерным 1выока-~ин1м 

осуществляетс·я 1,Испол-1~,нтелем. 

Документацию .по -тmан1!ровке территщши JQJfя Сi;;t1rnпельства ' 
··э;в,томоб-ильной до,.rюr11 · ·ВБПю1н+1111ь ,·.в ·.местной о-11е.хt1мсе ,кu·ордr1нат ,11 ,n 

I 

МСК-66 с .111сл~:1.1-1:..1овi1н·1 .1е~, f'1атернаnов :.·1шжене,рных "юыскан1НJ . . 
:-выполненных в· со.с.1:nве работ по проект-щю.ва1шю о'бъекlf:а. 1 

! 
1 

Сбор :еисходных ... данны~ ('lсуществля:·ется 'Исnолните-.,ем (q:Jm 
соде-йств-1и1 , Министерства С:Jiр.о-нтетrьст-nа -11 раз1шн1я I 

·-инфрас,т.ру.ктуры Све.рд,1овс1юй област-п ,-н ГК·У СО <( Управлен-11е I 
>ЗВТОМОб·JIЛ·Ь.НЫ:Х :ДОРОГ>?). j 

.Разработку nроею:а планировк11 т~р.ритqр11и 1.n1,1no.1нfпi1, · по 
~11.меюцнн1с,я м·аrr~ршща.м r11нжен~рных ,1tзыс.кали-11 (фондовые · 
~.мЗ1те.рна:.1ы пнжен~рных ,нзыск,аннil, мд·r~р11а.1ы .-ню1<енерны,х 

•-изысканиц, ·выr,~о!ll·ненны'V •для о.бъектов-каплтю1ьноF.о с.троительства. в 

-1:оне .~разработкsи f!poeкra :1 11лaн-IJJ:!OBK11 те.рритор,щ. мат~рШ!I.IЫ 
1 

r1-ioc11иt~teec~п:x 11 · аэросъёмок, а 1'акже ·даннн1х ДЗЗ). Сб(!р м.атериалов 
,инженерных ~111ыс.кан·1й1 прошлых лет вьпю!Гl1::1Яс..1:ся -.што:нипе:г1ем 

рабоrг. "Перец нач:юю~,;1 ,разработ,к-11 проекта '1.t.'Iaf,Htf)J'IBKИ -rерри~:ор-ни 

1вьmо,1ни.1;1, .рекurносциров.о~нщ-е обследоRание 1щрри10.р1и1 .(учас"Fка ! 
трассьi) инженерных:t1~з.ыс.кашй1. 

Необходимость 1.1н"mr>.1~н1rя -инженерных нвыскани-й I 
! (rео-дезическн~, тео:1оr-11ческ11~. 1rидроме.теоролог-и1:1:ее1и1;\, 

1 ·~ю.J,1оr·11~е~,ких) ·.01fреде;и1ет : Исполннте'Jlь .:<пl)н · с:аrлшювании с 
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Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области) в процессе разработки проекта пла~1ировки в 
сnязи с достаточностью/недостаточностью исходных данных. 

В случае, если Исполнитель принимает решение о необходимости 
выполнения инженерных изысканий, таковые должны быть 
выполнены в объеме, необходимом для подготовки документац~,и по 

планировке территории в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- сп 33-101-2003; 
- СНиП 23-01-99*; 
- сп 47. 13330. 2012; 
- CПLl-102-97; 

- СП-1 J -104-97; 
- СанПиН2.l.7.1287-03; 

- сп 22.13330.2011; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97; 

- и другие. 

Топографическая основа должна включать территорию, 

занимаемую конструктивными элементами автомобильной дороги, 
санитарными разрывами и придорожной полосой в масштабе не 
мельче 1 :2000. 

До начала производства инженерных изысканий осуществить 

регистрацию работ в Министерстве строительства и развития 

инd>Dас I ру 11.тvvы Свердловской области. 

Подготовка документации по плаовровке территории 

1. Состав основных (утверждаемых) материалов проекта 

планировки и проекта -'1ежевапnя . 

Материалы в графической форме ос11овной (утверждаемой) 
части проекта планировки территории выполняются в масщтабе 
1 :2000 или другом масштабе, удобном w1я отображения объектов и 
использо-вания материалов (при согласовании с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области). 
Материалы ос11ов1юй (утверждаемой) •1асти проекта 

планировки территории в графи•1еской форме долж11ы 

содержать: 

1) осиовной чертеж· проекта планировки территории, 

на 1,:отором отображ·аются: 
- границы функциональных зон с отображением параметров 

развития таких зон; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, манируемые к размещению объекты 
капитального строительства с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности; 

- проектные решения no развитию транспортной и 

инженерной инфраструктуры: 
- граниш,r зон с особыми условиями использования 

территории; 

- основные технико-экономические показатели по проекту 

планировки территории~ 

2) разбивочиый черте:ж краснь1х линий, иа котором 

отображаются: 
- действующие и проектируемые красные линии, 

лодлежащие отмене красные линии; 

- координаты концевых, поворотных точек с ведомостью 
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координат; 

- расстояния между тоqками красных линий, углы поворота 

и радиус искривления красных линий; 

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

Материалы основ11ой (утверждаемой) •1асти проекта 

11да11ировки территории в текстовой форме должны 

содержать: 

1) положения о размещении объектов капитального 

строительства, включающие описание границ зоны планируемого 

размещения линейного объекта и его характеристику, сведения о 

зонах размеш.ения объектов капитального строительства и их 

видах, красных линиях; 

о градостроительных регламентах, установленных правилами 

землеполюования 1-1 застройки; 

2) положения о характеристиках планируемого развития 

территории, включающие сведения о характеристиках развития 

систем социального, транспортного обслуживания и инженерно

техническоrо обеспечения. 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, устанаRливаемые заданием на 

разработку проекта планировки территории. 

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

и связи Свердловской области) 
2. Состав материалов по обосuова11ию проекта 11ла11ировки 

11 проекта межевап11я . 

Материалы в графической форме по обоснованию проекта 
планировки территории дЛЯ целей согласования выполняется на 

топографической основе в масштабе 1 : 5000 или друrо~1 масштабе, 
удобном дЛЯ отображения объектов и использования материалов 

(при согласовании с Министерством строительства и развития 

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

обоснованию проектов планировки территории используется 

масштаб 1 :2000 - 1 : 100000. 
Состав ~1 содержание графических материалов при необходимости 

могут бытъ изменены по согласованию с Заказчиком. 
На всех чертежах материалов по обос11ованпю проекта 

планировки территории показываются : 

красные линии; границы отвода земельных участков; 

наименования существующих ущщ и обозначения проектируемых 

улиц; границы проектируемой территории; границы и (юти) 
фрагменты границ муниципальных образований (мующи11ально1·0 

района, сельского поселения , городского округа) и населенного 

пункта. 

Материалы по обоснован1tю проекта планировки 

территории в графической форме лолж11ы содержать: 

}) схел,v расположения эле.\1ента планировочной 
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струн туры (проентируе.мой территории). на которой 

отображаются: 

- границы проекп1руемой территории ; 
- зоны различного функционального назначения в соответствии 

с документами территориального планирования; 

основные планировочные и транспортно-коммуникаuионные 

связи; 

2) схе.му использоват1ия и состояния территории в 

период подготовки проекта планиро,и.:и (опориый план), 11а 

которой отображаются: 
- действующие и проектируемые красные линии, подлежащие 

отмене красные линии; 

- существующая застройка с характер11стикой зданий и 

сооружений по назначению, этажности и капитальности; 

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

строительства и благоустройства; 

- улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих 

частей; 

- транспортные сооружения; 

- сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры. 
3) схему организации улuчно-доро:жной сети, раз.мещения 

парковок (парковочных мест), и дви:ж:ения тра11спорта, на которой 

отображаются: 
- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, проектируемые улиuы и дороги (в том числе 
железнодорожные пути) с указанием их категории, классз и 

объекты транспортной инфраструктуры, в то~1 числе эстакады, 

11утепроводы, 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 улиu и дорог (отдельными схемами); 

- осевые линии дорог, улю1, проездов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны; 

- границы полос отвода автомобильных и железвых дорог; 

- границы придорожных полос авто~обильных дорог; 
- основные параметры всех :)Лементов транслортно/1 

инфраструктуры; 

- основные пути пешеходного движения ; 

- границы rшанировочных ограничений от объектов 
транспортной инфраструюуры. 
4) схе.му гра11uц территорий объектов "ультурпого 

наследия, 11а которой отображаются: 
- rратщы территории объектов культурного наследия, 

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

Российской Федерации; 

- границы территории вновь выявленных объектов кулътурноrо 
наследия и зон охраны памятников истории и куJJьтуры ,; 

- границы особо охраняе:\1ЫХ природных территорий и 

объектов. 
5) схе.му гtJаниц зон с особы.ии условия.ми 
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использова11ия территории, иа которой отображаются: 

- границы охранных, санитарно-зашитных, водоохранных зон, 

зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, границы иных зон с особыми усновиями 

использования территории; 

6) схему вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории. на которой отображаются: 

- вертикальную планировку территории: 

- проектируемые мероприятия по инженерной подготовке 

территории ( организация от.вода поверхностных вод); 
- сооружения инженерной зашиты территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7) cxeAty развития инженерной инфраструктуры, на которой 
отображаются: 

- существуюшие 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; 

- сушествуюшие и проектируемые подземные сооружения; 

- границы планировочных ограничений от объектов 

инженерной инфраструюуры. 
8) схе.му размещения бли:жайишх предприятий тех11ичес1'ого и 

социального обслуживания, на которой отображаются: 
- производственньте и коммунально-складские предприятия и 

объекты, которые могут быть использованы в npouecce 
строительства и эксплуатации линейного объекта; 
9) иные лtатериалы в графичесх·ой форме для обоснования 

положений о планировке территори и. 

ПояснителыJая записка по обоснованию проекта 

пла11ировкп территории в текстовой форме должна содержать: 
1) анализ сушествуюшеrо положения по градостроительным 

условиям прохождения линей~юrо объекта; 
2) сведения об установленных границах санитарно-защитных 

зон, водоохранных зон и других зон с особым режимом 

использования; 

3) последовательность осуществления мероприятий 

( очередность строительства), предусмотренных данным проектом 

планировки территории; 

4) определения параметров планируемого строительства 

линейного объекта; 
5} анализ и обоснование необходимости строительства 

сопутствующих объектов транспортного и социального 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
планируемого линейного объекта и их размешение в границах 

проектирования; 

6) проектные архитектурно-ллаиировочные решения развития 

инженерной и транспортtюй инфраструюур; 
7) осуществление мероприятий по охране окружающей 

среды, включая оnиса1ше современного и прогнозируемого 

состояния окружающей среды планируемой территории; 

8) мероприятия по зашите территории от чрезвычайных 
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ситуаuий природного и техногенного характера, мероприятия по 

rраЖданской обороне и обеспечению пожарной безопасности в 

случае, если на территории расположены или предусмотрены 

ланным проектом nланировк11 территории опасные объекты; 
9) основные технико-экономические показатели и иные 

обоснооания проектных решевий. 

4. Материалы проекта межева11ня терр1порн11 в 

графической форме должны содержать чертежи l\tсжеванпя 

территории, 11а которых отобража1Отся: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта 

п,,анировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в uелях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
3) границы застрос1н1ых земельных участков, в том числе 

r·раницы 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 для 

размещения объектов капитального строительства; 

6) границы территории объектов культурного наследия; 

7) границы зон с особыми условиями использования 

территори~1; 

8) границы зон действия публичных сервитутов; 

9) ведомости координат поворотных точек границ земельных 

участков. 

Материалы орое.h.-та межевапня территории в текстовой 

форме долж11ы содержать: 

краткая характеристика территории, на которую выполняется 

проект межевания; 

- сведения 110 установлению ~-раниц 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 государственных и 

муниuипальных нужд; 

- предложения по установлению публичных сервитутов. 

111. Порядок подготовки и выполне11ня материалов проекта 

14. Этапы разработки Документацию разработать в два этапа: 
документаuии по I этап. 
планировке территории 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 докуме,пации по планировке 

территории (проведение инженерных изысканий в случае 

недостаточности исходной информации); 
2) Разработка Эскиза планировки территории; 

3) Согласование Эскиза планировки территории с 
Министерством транспорта и связи Свердловской области, 
Администраuией Каменскоrо городского округа и его утверждение 

Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. 
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Эскиз выполнить в масштабе удобном для отображения объектов 

и испояьзования материалов. 

l] этап. 
4) На основании утвержденных принципиальных решений 

Эскиза планировки территории разработка документации по проекту 

планировки территории для размещения планируемоrо объекта в 

составе: 

- утверждаемая часть; 

- обосновывающая часть. 

5) Разработка проекта межевания территории; 

6) Передача документащrи на проверку и соrласование. 

Корректировка материалов по замечаниям в максимально короткие 

сроки. 

(Приложением № 2 «План мероприятий по подготовке 

документащ-fй по планировке теDDиторий») 

Проект планировки и межевания территории подлежит 

согласоваюw и проверке согласно Плана мероприятий по 
подготовке документаuий по планировке территорий для 

строительства автомобильной дороги. 
Проект планировки и межевания территории подлежит 

соrласованию с Администрац11ей Камеискоrо ropoдc1<oro 01<pyra, 
а также с заинтересованными организациями. 

Документация по планировке территории представляется 

Исполнителем для проведе~1ия согласования в Администрацию 

Каменского городского округа (l экз. в электронной форме, 1 экз. на 
бумажном носителе). 

В случаях, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, документация по планировке территории 

подлежит соrласован~1ю с Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, 
Департаментом лес110rо хозяйства Свердловской области, 

Министерством природных ресурсов Свердловской области. 
Документация по плаж-1ровке территор11и с материалами 

соr·ласований представляется Исполнителем для проведения 

проверки в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (1 экз. в электронной форме, 1 экз. на 
бумажном носителе), Министерство транспорта и связи 

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

Исполнителем в максимально короткие сроки. 

Требования к ХМL-документам: Подrотовка ХМL-документов 

осуществляется в соответствии с требованиями Приказа 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

недвижимости в электронном виде>> или иными нормативными 

л.окументами, регламентирующими указанное информационное 
взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта. 

Документы и материалы прелоставляются на электронном и 

бумажном носителях. 

Графические материалы выполняются на картографическом 
материале открытого использования в местной системе 

координат Свердловской области. 
На бу"ажном носите.1е материалы предоставляются в 

количестве 5 экз. (1 экз. для разработчика проектной 
докvментации, 1 экз. для Министеюства строительства и 
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развития инфраструктуры Свердловской области, 1 экз. для 

Министерства транспорта и связи Свердловской области, 1 экз. 
для Администрации Каменскоrо городского округа, 1 экз. для 

Правительства Свердловской области), при веобход11мости 
проведения согласований согласно п. 13 технического задания 
предоставляются дополнительные экз. проекта. 

Электронные версии текстовых и графических материалов 

предоставляются на электронных носителях информации 
(оптический диск (CD, DVD), или магнитный носите11ь, или USB 
Flash память) 5 экз.. при необходимости проведения 

согласований согласно п. 13 технического задания 

предоставляются дополнительные экз. проекта. 

Графи•rеские данные формируются в формате файлов 

(таблиц) MaplnfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab). 
Текстовые ~tатериалы, в том числе пояснительная записка в 

программном продукте MicrosofIOffice (*doc), AdobeReader (*pdt). 
Демонстрационные ~tатериалы, предназначенные для 

опубликован~1я и размещения в сети «Интернет>>, предоставляются на 

электронных носителях информаuии (оптический диск (CD, DYD), 
или магнитный носитель, или USB Flash память) - 1 экз., в формате 

*' *' J е , 
азмеще11ия линейпого объекта 11а те 

) . , 

EJ Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемхово от км 7 +325 
а/д «r. Каменск-Уральский- с. Клевакинское>1 на территории Каменского 
городского округа 
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