
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ //(/1-П 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке документации по планиров1~е территории 

для размещения линейного объе~-га транспортной инфрастру1сrуры 

регионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) 
«Реконструкция автобусной оста1ювки на км 25 автомобильной дороги 

г. Красноуфимск - с. Симинчи на территории Муниципального образования 

Крас11оуфимск11й округ» 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 121-03 «О доk.-ументации по планировке 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 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 Распоряжения Правительства Свердловской области от 24.03 .2016 
№ 225 - РП «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области, в отношении которых 

планируется разработка проектной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт в 2016 - 2017 годах», 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 2015-2021 годах» с изменениями, 

внесенными совместным приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 11.04.2016 № 204-П/110, обращения Министерства 
транспорта и связи Свердловской области от 24.05.2016 № 13-01-80/3600 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 
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для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 

значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Реконструкция 

автобусной остановки на км 25 автомобильной дороги r. Красноуфимск -
с. Симинчи на территории Муниципального образования Красноуфимский 
округ». 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 

по планировке территории для размещения элементов обустройства 

автомобильной дороги, указанных в пункте 1 настоящего приказа 

(Приложение No 1 ). 
3. Утвердить Техническое задание на разработку документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для размещения элементов обустройства автомобильной дороги, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа (Приложение No 2). 
4. Финансирование работ по разработке документации по планировке 

территории для размещения элементов обустройства автомобильной дороги, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществить за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в 2016 году 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-ПП. 
5. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить в десятидневный срок 
с момента утверждения приказа: 

5 .1. Направление уведомлений: 

- в Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

- в Государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Управление автомобильных дорог»; 

- в Администрацию Муниципального образования Красноуфимский округ. 
5.2. Размещение настоящего приказа на сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
для направления заинтересованными лицами предложений по планировке 

территории, в срок согласно Плану мероприятий по подготовке документации 

по планировке территории для размещения элементов обустройства 

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 п иказа оставляю за собой. 

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области C.IO. Бидонько 
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Приложение 1 
к Приказу № lff'-1-17 от ОГ- 0 /f Mlt"; 

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории 

б б для размещения элементов о ~устроиства автомо ИЛЬНОИ ДОРОГИ 

№ 
На111\1енованис мероприяпш 

Сроки выпо.111с11ия Отвстствс1111ыii 
п/п мероприят11й з1, ВЫПОЛНСIШС мсро11р11япш 

1 2 3 4 
l . Направление уведомления о принятии 10 дней Миliистерство строительства и 

решения о подготовке документации по развития инфраструктуры 
планировке территории Свердловской области 
для размещения элементов 

обустройства автомобильной дороги 
в адрес Главы муниципалыюrо 
образования и Министерства 

транспорта и связи Свердловской 

области, размещение Приказа на сайте 
Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской обш1сти 

и направление Приказа для 
официального опубликования 

2. Прием и рассмотрение предложе11ий 30 дней с даты Министерство строительства и 
по плаш1ровке территории размещения Приказа развития инфраструh.ауры 
от заинтересованных лиц, в случае на сайте Свердловской области 
их поступления 

3. Заключение государственного 2016 год Министерство строительства 
ко11тракта на разработку документации и развития инфрастру1<туры 
rю планировке территории для Свердловской области 
размещения элементов обустройства 
автомобильной дороги 

4. Внесение измене11ий в Генеральный До утверждения Администрация Мушщипалыюго 
план Муниципального образования документации образования Крас1юуфи~1ский 
Красноуфимский округ по планировке округ 

ТеDDИТОРИИ 

5. Выполнение работ по подготовке эскиза В соответствии Исполнитель работ по 
проекrа планировки территории для с условиями заключенному государствешюму 

размещения элементов обустройства государствешюrо контракту 

автомобильной дороги контракта 

6. Выполнение работ по подготовке В соответствии с Исполнитель работ по 
докуме11тации по планировке условиями заключенному rосударстве111юму 

территории для размещения элементов государственного ко11тракту 

обустройства автомобильной дороги контракта 

7. Контроль выполнения работ Министерство строительства и 
по подготовке документации развития инфраструктуры 
по планировке территории Свердловской области, 
для размещения элементов По мере Министерство транспорта и связи 
обустройства автомобильной дороги liеобходимости Свердловской области, 

7.1 Проведение рабочих совещаний Администрация Муниципального 
по итогам выполнения этапов работ образования Красноуфимский 

ОКРУГ 

7.2 Согласование эскиза проекта Не более 5 дней с даты l этап - параллельное 
планировки территории предоставления эскиза согласование: Администрация 

(для одного этапа) Муниципалыюго образования 

Красноуфимский округ, 
Министерство транспорта и связи 
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1 2 3 4 

Свердловской области, 

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области*, 
Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области**, 
Министерство 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области** 
2 этап - Министерство по 
управлению государствеш1ым 

имуществом Свердловской 

области* 

7.3 Утверждение эскиза проекта Не более 5 дней с даты Министерство строительства и 
планировки территории предоставления развития инфраструктуры 
для размещения элементов соrласовашюго эскиза Свердловской области 
обустройства автомобильной дороги в соответствии сп. 7.2 

7.4 Согласование документации Не более 5 дней с даты 1 этап - параллельное 
по планировке территории предоставления согласование: Администрация 

для размещения элементов .материалов проекта Муниципального образования 
обустройства автомобильной дороги (для одного этапа) Красноуфимский округ, 

Министерство транспорта и связи 

Свердловской области, 

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области*, 
Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области**, 
Министерство 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 
области** 

2 этап - Министерство по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области* 

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

территории для размещения элементов даты предоставления развития инфраструкrуры 
обустройства автомобильной дороги согласованных Свердловской области 

материалов проекта в 

соответствии сп. 7.4 
8. Подготовка проекта постановления Не более 14 дней Министерство строительства и 

Правительства Свердловской области с даты полуt1ения развития инфрастру11.,уры 
об утверждевии документации положительных Свердловской области 

по планировке территории для результатов проверки 

размещевия элементов обустройства 
автомобильной дороги 

9. Утверждение документации В соответствии Правительство Свердловской 

по планировке территории с регламентом области 
для размещения элемевтов Правительства 
обустройства автомобильной дороги Свердловской области 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерац~1и; 

** в случае возможного влияния и негативного воздействия планируемого для размещения объекта 

регионального значения. 



5 

Приложение 2 

/ к Приказу No 4"f/{- !7 от !)j-: f)r1.Л{}f6 
i 

СОГЛАСОВАНО YTBEPJl(ДA 
Министр транспор"та1 и · с~-зи Свердловской 
области / jf {_ Министр стр и ельства и развития 

ивфраструкту , 

,1 ~U~ со ) 
------..\,,~--· _____,_1 ~ (АА.М. Сидоренко) ------ ---+--( .1 . Бидонько 

>> 1 / 20 г. « » 20 r. (( 

N2 
1 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

~------,--- ~--+-->t--l'-----

j ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории 

1 
(проект планировки и проект межевания) 

б 6 для размещения элементов о ,устроиства автомо ИЛЫIОИ дороги 

Параметр проекта О1шса1111е 
2 з 

1. Общие 1щ1111ые 

Зака·1•шк Мюшстерство строитет,ства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Исто'l1111к Бюджет Свердловской области 
dнша11сирова1111я 

Подряд•шк Оппеделяется по результатам торгов 

Суб11одряд11ые Испо.'!111пещ, вправе привлекать для выпол11е1шя отделы1ых видов 
орrщ111зац111t работ субподрядные орга~ 11оации при условии наличия 

соотвстствvющих допусков с уведомле11ием Заказчика. 

Основа11ис д.1я Распоряже11ие Правительства Свердловской области от 24.03.2016 
BЬIIIOЛHCIIIIЯ работ N~ 225 - РП «Об утверждении перечня автомобилы11,1х дорог общего 

пользования регионалыюго значения Свердловской области, в 

отношении которых планируется разработка проектной документации 

на строительство, реконструкцию и капиталы1ыi1 ремонт в 2016 - 2017 
годах». 

Совместный приказ Министерства строител1,ства и развития 

инфраструктуры Свердловской обла~п1 и Министерства транспорта 
и связи Свердловской области от 19.11.2014 № 376-П/473 
«Об _утверждении nеречш1 линейных объектов транспортной 

и11(j>растру1(туры репю11апыюго зна'lения, для которых необходима 
подготовка документашш [10 пла11ировке территории 

в 2015- 2021 r·одах» с изме11е1шями, в11есе1шыми совместным приказом 
Мшшстерства строительства и развития 1111фраструкrуры 
Свердловской области и Министерства транспорта и связи 

Свердловской об~1асти от 11.04.2016 N!! 204-П/11 О. 

Мссто11ахождс1111е II Российская Федерация, Сверд.:1011ская область, r·ородс1юй округ -
OCJIOBIIЫC Муниципалыюе образование Красноуфимс1шй округ. 
хар~1ктер1tст11к11 Ориентирово•шая площад1, земельного участка 0,271 га (rюстояюшя 
объекта стро1пе.rаьства полоса отвода), в том числе: 

- существующая полоса отвода - 0,2287 га; 
- д.опол1штелышя полоса отnода - 0,0423 га; 
Орие11тирово'lная протяжешюст1, - О, 15639км (требует уточ11еш1я) . 
Раздел IV Технического задан11я (Приложение 2) «Схема 

размеще1шя Э.'!еМеНТОВ обустройства автомобил~,ной дороги на 

территории Мvнищшалыюrо образования Красноуфимский окоvг» 

Сроки разработки в соответствии с Приложением No 1 «План мероnриятиi-i 
ДОКУ!\1СIIТЗЦIШ по ПОДГОТОВl{С докуме,пации по планировке терр!ПОРИИ 
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по n.'lанировкс 

тсnnито1>ии 

8. Цс.1ь разработки 

докумс11таци11 по 

шш11ировкс 

теnnитории 

9. Грающы 

просJ.."Тнрования (зо1щ 

планируемого 

р1пмсщсшш объект~,) 

11 OCIIOBIIЫC 
TCXIIИ'ICCIOIC 

характеристики 

1 О. Нормат11 в110-пр1шовая, 
мстод1111сская база 

II ранее выпо.1111е1шос 
работы, учет которых 

необходим 

при проскп1роваш1и 

6 

3 
для размещения элементов обустройства автоl'vюбилыюй дороги. 

Цель работы - опредслеш1е зо11 планируемого размсще11ия 
элементов обустройства автомобилыюй доро~-и и установление 
параметров их планируемого раз1штия. 

Границы проектирования уточняются 11а этапе согласования 
и утверждения эскиза 11poe1...-ra планировки для размещеш1я эле~1е11тов 
обустройства автомоби.пыюй дороги. 

Ориентировочный размер зоны ш1аш1русмоrо размеще11ия объекта 
автомобилыюй доропt принят 0,271 га (постоянная полоса отвода). 

Хараюпер11ст1ж1111.r,а11uруе.ного объеюпа: 

1. Категория y•iacтi<a автоl'vюби:1ь11оi1 дороги: улица н ж11лой 
затройке; 

2. Строительная дтш1ш участка: О, 15639 км (уточняются проеk."ТОМ 
планировки территории); 

3. Чис.10 полос движения: 2 шт; 
4. Ширина полосы движения: 3,0 м; 
5. Шир1ша обочины: 2,0 м; 
6. Ширина остановоч11ого карr.шна: 3,0 м; 
7. Ширина посадоч1юй площадки: 4,5 и 5,0 м; 
8. Шири11а площадки под автопавил1,011: 2,0 м; 
9. Ширш-~а тротуаров: 1 ,5 м (требует уточнения); 
1 О. Основные ко11струкrивные элементы размещаемого объекrа 

определяются и vто•111яются проекrом r1:1ш1ировю1 территории . 

Проеk."Т документации по планировке территории выполнить 

в соответствин с требованиями законодательства Российской 
Федерации, вю1ю<щя: 

- Градостроительный кодекс Российс1<0й Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Вод11ый кодекс Российской Федерации; 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Федсралы1ый закон от 08.11.2007 No 257-ФЗ «Об автомоби:н,11ых 
дорогах и о дорожной дсятслыюсти в Росснйскоt1 Федерации 

и о внесении юменений в отделы1ыс законодатслы1ыс акrы РоссиНской 
Федерации»; 

- ГОСТ Р 52766-2007. Нацио11алы1ый ста11дарт Росшйской 
Федерации. Дороги автомобил1,ныс общего rю.'1Ьзова~-1ия. Элементы 

обустройства. Общие требования (утв. прщщзом Ростехреrул11рования 
от 23.10.2007 №! 270-ст); 

- Деikтвующие государственные регламенты, нормы, 

стандарты, а п~ю"е исходные данные, технические 

и требования, выданные органами государствсшюrо 

правила, 

условия 

надзора 

и заи11тересова1111ым11 орга11изациями при соrласовашш места 

размещения объекта строител1,ства. 

При разработке проекта планировки учест1,: 

- Схему территориального плшшрованш1 Свердловс1<0й области 
(утв. постшювленисм Правите,11,ства Свердловской области 
от 31.08.2009 No 1000-ПП); 

- Генеральный 

Крас1юуфимсю1й 

Мушщипа..'!ыюrо 

от 30.09.2010 No 354. 

п,;щ11 МуницишU1ыюrо образования 
округ, утверждеш1ый решением Думы 

образовшшн Крас1юуфимски1i округ 

Документы, подлежащие использошншю при разработке 
докvментации по пла~шровке территории: 
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- РДС 30-201-98 <<Инструкция о порядке проектирования 
и устшювле,шя красных лиш1й в городах II других поселениях 
Российской Федерацию>; 

- Нормативы градостроительного проеh.,иров:111ия Свердловс,юй 

области НГПСО 1-2009.66 (утв. посп11ювле11ием Прав1пел1,ства 
Свердловской области от 15.03.2010 г. No 380-ПП): 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка 11 застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07 .О 1-89*; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, 

документацию> 

Кодексу РФ); 

экспертизы и утверждения градостроительной 

(в части, 11е противоречащей Градостроительному 

- Постановление Правител~,ства РФ от 02.09.2009 No 717 
«О нормах отвода земел~, для размещения автомобилы11,1х дорог и (или) 
объектов дорож11ого сервиса»; 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; 
- СанПиН 2.2.1 /2. 1. 1 .1200-03 ((Сшштарно-защитные ЗОIIЫ 

и санитарная классификац11я предприятий, сооружений и и11ых 

обЪСl\"ТОВ». 

11. Состав II содсr,жщшс работ 
1) Матсршu~ы Схемы террнторшшыюго плаш1рованю1 

Свердловской области; 

2) Материалы ге11ералыюrо плшщ Му1~ицишu1ьного образования 
Красноуфимскнй округ, в редакции, утвержденной решением Думы 
Муниципалыюго образоваш1я Крас1юуф11мский округ от 26.02.2015 
No 290; 

3) Утвержденная документация по пшшировке территор1m 
в райо11е размещения просю·ируемого объекта. 

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

5) Сведения о существующем состоянии и использовании 
планируемой территорш1, включающие: 

- сведения о гео;1огическом строен1111 и гидрогеологических 

условиях территор1111, об инже11ер1ю-гео!югических ~пыска1шях; 
- сведения о фу111щионалыюм использовании территории; 
- сведе1111я rосударстве111юго зеыелыюго кадастра 

о землепользовашш, о земет,1ю-имуществен11ых опюшениях; 

- сведения об устшювленных грашщах, состояюш 
и использовш-нш особо охраняемых природных территорий и других 
территорий природ1юrо комплекса; 

- сведения об устшювле1111ых границах территорий объектов 
культурного наследия, границах зон охраны объектов 1<ультур1юго 
наследия. 

Состав исходных да1111ых может быт,, дополнен и уто11нен при 
вьшол11е1ши работ по подготовке прое1аа планировки и межевания 
территории, 11рещшз1шче111юй для размещения элементов обустроikтва 
автомобильной дороги. 

Подготовка документации по птшировке территории, 
предшшщчешюй для размеще11ия ш~а,шрусмоrо объекта, 

осуществляt.'1'СЯ с учетом требований, установленных частью I О 
Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с результатами 

инженерных изыскаш1й. В случае 11едостаточ11ости либо 
их отсутствия, проведение работ по инженерным изысканиям 
осvществлнется Испол11итслем. 
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Документацию по планировке территории, предназначенной 

для размеще11ия элементов обустройства автомобилыюй дороги, 
выпо;111ить в местной системе координат 

и в МСК-66 с исполь·3овщ111ем материалов ш1женер11ых изысканий, 
вьшо!шеш1ых в составе работ по r~роектировашно объекта. 

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем 
(при содейств11и Мшшстерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и ГКУ СО «Управпение 
автомобильных дорог»). 

Разработку проекта планировки территории выполнит~, 
по имеющимся материалам инжс11ер11ых изысканий (фондовые 

материалы инженерных изысюший, материалы инже11ерных 

изысканий, выпол11е1111ые для объектов капитального стро11тельства 
в зоне разработки проекта r~лшшровки территории, материалы 

космических и аэросъёмок, а таюке данных ДЗЗ). Сбор материалов 

инженерных изыска~шй прошлых лет выполняется исrюлн11тслем 

работ. Перед началом разработки проекта ш~а1нtровки территории 
выполнить рекогносцировочное обследование территории (участка 

трассы) инженерных изысканий . 

Необходимосп, выпо1ше11ия инженерных изысканий 
( геодезических, rсолоr·ических, rидрометеоролоп1чссю1х, 
экологических) определяет Испол,ште:~ь (при соrласоваюш 

с Ми11истерством строитет,ства и развитшr инфраструктуры 
Свердловской об:шсти) в r1роцессе разработки [lроекта пnшшров1ш 
в связи с достаточностыо/11едостато•flюсп,ю исходных дшшых. 

В случае, ес!lи Исполнитель принимает решение о 11собходимосп1 
выпол11е1шя инжс11ер11ых. изысканий, таковые должны бып, 

выпол11ены в объеме, необходимом для подготовки докуме11тацш1 по 
планировке территории, и в соответствии 

с требованиями сnедующих 11орматив11ых документов: 
- СПЗЗ-101-2003; 
- сп 131.13330.2012; 
- сп 47. )3330.2012; 
· сп 11-102-97; 
- СП-11-104-97; 
- CaIJПиf-12.1.7.1287-03; 

- сп 22.13330.2011; 
- сп 11-105-97; 
• СП-11-103-97 
- СП ]26.13330.2012 и другие. 
Топоrрафичес,сая основа должна включать территорию, 

за11имаемую конструктивt11,1ми э:1ементами автомобильной дороги 

и размещаемого объекта, санитарны1,н1 разрывами и придорожноii 
полосой в масштабе нс мельче 1 :2000. ТоrJоrрафическая основа 
должна быть выпоnнсна с соблюдением требований зако,юдатеnьства 
о защите государственной тайны. 

До нач,uш производства инженерных изысканий осуществить 
регистрацию работ в Министерстве строител1,ства и развития 
ш1фрастрvктуры Свеодловской области. 

Подготовка докумс11таци11 по п.1а1111роnке территори11 
Состав, масштаб и коли•1ество материалов проекта пшншровки 

и проекта межевания территории могут быт~, изменены 

при необход11мост11 по сог:шсованию с Министерством строительства 
11 развития инфраструктуры Свердлонсl(ОЙ области. 

1. Состав эсю1За 11ла1шроnю1 тсрр11тор1111 
Материалы в гра<l1ической <hооме эскиза пла11ировки территории 
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выпол11яются в масштабе 1: 1 ООО ил11 другом масштабе, удоб11ом для 
отображения объеh.-rов и исполюования материалов. 

м~периалы эсюва п.1а1111ровки территор1111 в гр~1~Н1'1ес1соii 
форме доJ1ж11ы содержать: 

1) схе.ну располо;жеття 'J.'1е.не11та 11лсmировочиой структуры 
(11роеют1рJ1е.ной территории), ua 1'Оmорой отобра,J1саются границы 
проекгируемой территории, зо11ы различного функционалыюrо 

11азнаt1еш1я в соответствш1 с докуме11там11 территорна..'1ыюго 

планирования, ос1ювные ппанировочные и тра11спорт110-

коммуникацио1шые связи; 

2) утверж.·дае.ный ч ер me.J1c эс т..·ri за 11.'ш 11 uров л:и терр u тор и и, 
11а л:ото1ю.н отобра:J1са10тся границы фу11кuиональных зон, 
сущсствующне сохра11яемыс, реконструируемые, ликвидируемые, 

пла11ируемые к размещенню объекrы )(апитальноrо строительства, 
проектные решення по развитию транспортной и инженерной 

инфрастру)(туры, границы зон с особыми условиями испоm,зошшия 
территории, действующие и проектируемые )(расные !I И11ин . 

Поs1с111псл ьная записка :эскиза пла1111ровю1 территории 
в текстовой форме доJ1ж11а содержап.: 

1) ана..rшз существующего положе11ия по градостроитс;1шым 
условиям размеще11ия элементов обустройства uвтомобил1,1юй 
дороги; 

2) сведения об устшюнле1шых границах зон с особыми 
условиями 11СПОЛЬЗОВUIIИЯ территории; 

3) определе11ие параметров ппанируемоr'о строител~,ствu 
элементов обустройства автомобиль11ой дороги; 

4) предложения по строительству сопутствующих объс)(тон 
для элементов обустройства автомобилыюй дороги; 

5) предложения rю ос11он111,1м тех1-1ико-:жо11омичес1'ИМ 
показателям и иные обос1юваш1я проекгных реше11ий. 

2. Состав оспощrых (утверждаемых) материалов проекта 
ш1аю1ровю1 территор1111: 

Материалы в графической форме ос1юв1юй (утверждаемой) части 
nроекга rша11ировю1 территории выполняются в масuпабе 1: 1 ООО или 
другом масштабе, удоб11ом для отображения объе,пов 

и использования материалов (ври согласова11ин с М1шистерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области). 

Материалы осповной (утверждаемой) •шсп1 проею·а 
11ла1шровк11 терр11тор1ш в граф11'1сской форме долж11ы 
содержать: 

1) ос11ов11ой 1Jерте:ж 11роел:та 11;и111ировки meppumopuu, 
ua 1што1ю.н отобраJ1саются: 

- границы фувкциональных зон с отображе1111ем пара~·tетров 
развития таких зов; 

- существующие сохраняемые, ре1(011струируемые, 

ликв11щ1руемыс, пла11ируемые к размещению объекты капиталь11оrо 

строительства с харакrеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и 1<апип111ыюсти; 

- 11роект11ые решения по развитию транспортной и инженерной 

ш1фраструкгуры; 

- границы зо11 с особыми условиями исnоль3овщr1-1я территор1111; 
основные тех11ико-эко1-1омиt1еские показатели по проекту 

планировки территории; 

2) разбивочuый чертс-71с красuых .'llllllllt, тю тшmщю.н 
011106ра,J1саются: 

- действующие и проектируемые )(расные лшши, подлежащие 
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отме11с крас11ые л1шии; 

- координаты концевых, поворотных точек с ведомостью 

коорди11ат; 

- расстояния r..1ежду точками красных ли11ий, углы rюворота 11 
радиус искривления 1<расных шший; 

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

Материалы ос1ющюй (утnерждаемой) части 11роекта 

11ла1111роnк11 тсрритори11 в текстовой форме должны содержат~.: 

1) n0Jюже1-шя о размещении объектов капитального 
строительства, включшощие описание границ зоны планируемого 

размещения элементов обустройства автомобилыюi-i дороп1 
и их характеристику, сведения о зо11ах размеще,шя объектов 

капиталыю1·0 строительства и их видах, красных линиях; 

о градостроителы1ых регламентах, уста11овлен11ых правилами 

землепользова11ия и застройки; 

2) положения о характеристиках планируемого развития 

территории, вкг11очающие сведе1шя о характеристю<ах развития систем 

социалыюго, тра11спорпюго обслуживания и и11же11ер1ю-тех111-1'1сского 
обеспечения, 11еобходимых для развития территори11, в том числе: 

- параметры элементов обустройства автомобильной дороги; 

- попереч11ые профили улиц и дорог; 

- параметры улиц, дорог (в том ч11сле, железных дорог), 
проездов, пешеходных зон, сооружений и комму1ш1,аций 

тра11спорта и (включая места хра11ения тра11спорта); 

- 11араметры и11женер1юй и соuиш11,1юй инфраструктур 
и благоустройства территории; 

- границы территории общего пол~,зованшt; 

- иные положения, уста11авливасмые заданием 1ш разработку 

проекта планировки территории. 

3) очсрсдностъ строительства элементов обустроikтва 
автомобильной дороги (по согласованию с Мюшстерством транспорта 
и связи Свердловской области) 

3. Состав матер11а.'J<Ш по обос11оваиию проекта r1ш1ш1ровки 
территори11 

Материалы в r·рафической форме по обос11ова11ию проекта 

планировки территории для целей согласования выпол11яt.'ТСЯ 

на топографической основе в масштабе 1: 1 ООО или другом масштабе, 
удобном для отображения объектов и исло.1ьзовюшя материалов (пр11 
согласова11ш1 с Мин11стсрством строител1,ства и развития 
инфраструктуры Свердловской области). 

Для подготовки ситуационных схем в составе материалов 
110 обоснованию проектов пла11ировки территории используется 
масштаб 1 :2000 - 1 :50000. 

Состав и содержание графических материа..rюв при необходимости 
могут быть юме11е11ы по согласованию с Заказчююм. 

На всех •1ертежах материаJJОв по обоснованию проекта 
11.11аиировки терр1порш1 показываются: 

красные линии; границы .земелы11,1х у•шстков элементов 

обустройства автомобильноi-i дороги, полосы отвода; 11аименования 
существующих улиц и обозначения проектируемых улиц; границы 
проектируемой территории; граниuы и (или) фрагме11ты границ 

муниципальных образований (му,шципалыюго района, сельского 
поселения, городского округа) и населенного пункта. 

Матер11алы по обос11ова11ию проекта t1ла1111ровки 
теnnитоJНш в rpadJи•1ccкoii ФОJ>МС должны содержать: 
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1) схе.ну располо.жетт эле.,1е11111а пла11 ировоч11ой структуры 

(11роектируе.,tо й meppumopmt), иа которой отобра:;1саю111ся: 
- гра111щы проектируемой территории; 

- зо11ы различного функционалы-юго назначе11ия в соответствии 
с документами территориального планирова11ия; 

- ос11ов11ые планировочные и тра11спорпю-коммуникацио1111ые 

связи; 

2) схе.,,у ис110.'1ьзощmш1 и состояuш1 территории в период 
11одготовк11 11роекта плшmроакu (rториый 11лаи), иа 1,,·omo1юii 
0111обра:;1са10111ся: 

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

- существующая застройка с характеристико~i зданий 

11 сооружений по 1-~аз1·1аче11ию, этажности и капитальности; 

- границы земет, по формам собственности: 

- грш1ицы отвода земельных участков под нее в11ды 

строительства и благоустройства; 

- улично-дорожная сеть с ука.занием типов покрытия проезжих 

частей; 

- транспорп1ые сооруже11ия; 

- сооружс11ия II коммуникации июкенерной инфраструктуры . 
3) cxe.,~v оргш1шт1ш1 улич1ю-доро.J1nюй сети. раз.нещетщ 

элe:tteumtю обустройстаа аато.но(ниыюii дороги, 1101жовок 

(11аркоао'lnых .нест), и даиж:епия трш,с1юр11щ иа ,шторой 

01110бра.,1са10111сл: 

- существующие сохраняемые, реко11стру11руемые, 

ликвидируемые, проектируемые улицы II дороги (в том числе 

железнодорожные П}ТИ) с указанием их 1,атегории, 1<.пасса 

и объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады. 
путе11роводы, мосты, то11нели, пешеход11ыс переходы; 

- сопутствующие объе1,ты тра11спорпюii инфраструктуры, в том 
числе элеме11ты ограждений, объекты освещения и иные; 

- сооружения и устройства для хранения и обслужива11ия 

транспортных средств (в том числе подземные); 

- маршруты и оста1ювоtJ11ые пункrы всех видов обществешюrо 
транспорта; 

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

- хозяйстве1111ые проезды и с1<0топроrоны; 

- грающы полос отвода автомоб11;1ы1ых и железных дорог; 
- границы придорожных полос автомобильных дорог; 

- основные параметры всех элементов транс11орт11ой 

инфраструктуры; 

- основ11ые пути пешсход~юrо движения; 

- границы птшировочных огра11и•1е1шй от объектов 

транспортной инфрастру"-туры . 
./) схе.ну границ территорий 061,ектов "J'ЛЫll)'Jmoгo 

иаследия, иа которой отобра:;1саются: 

- границы территории объектов культур1юr·о 11аследия, 
вю11011снных в единый государственный реестр объектов 

ку11ьтур1юrо наследия (памят11111<0в истории и куш,туры) 11ародов 

Российской Федерации; 

- r'раницы территории вновь выявле1111ых объектов культур11оrо 

наследия 1-1 зон охраны памятников истории и 1,ультуры; 

- границы особо охраняемых природных территорий и объе"-гов. 
5) схем}} граииц зо11 с особы.ми условия.ни использоваиия 
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территории, 1ш которой отобра.ж:аются: 

- границы охра1111ых, сашпарно-защип1ых, водоохранных зон, 

зон охраны исто111шков пип,евого и хозяйстве11но-бытового 

водос11абжения, границы иных зон с особыми условиями 
использования территории; 

6) схе.ну вертuкалыюй 11лштрот,и u 1111.?1се11ер1юй 11од?о111овки 
территории, 11а 1.:оторой отобра.ж:шотся : 

- вертикальная планировка территории; 

- проектируемые меропр1-1яп1я по 1111женерной подготовке 

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

чрезвычайных ситуаний природного и техногенного характера. 

7) схему развития ш1.J1се11ер11ой 1111фраструктуры. ua которой 
отобра.J1саютс11: 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвид~1руемые (допускается разбит1, по в11дам сетеt1) 

и проектируемые трассы внекварталы11,1х сетей и сооружений 

водо[]ровода, ка11алюации, теплоснабжеюш, газоснабжения, 

э!lектрос11абже11ия, телевидения, ли11ии связи (слабото1111ые сети), 

места 11рисоеди11ения сетей к голов11ым магистральным линиям 
II сооруже11иям; 
- размещение пунктов управления системами инже11ер1юrо 

оборудования; 

- существующие и проектируемые rюдзем111,1е сооружения; 

- rрашщы планировочн1,1х оrра11ичений от объектов 1шженер1юй 
ю 1фраструкrуры. 

8) схе.ну раз.нещеnи.я бли.жайиш.х 11ред11р11ятий тех11ичес1ш?о и 
сm1ш1.•1ыюго обс:1у.J1сuвш11щ иа которой 0111обра.J1сатотс11: 

- 11роизводственн1,1е и 1<оммуналыю-с1v1адсю1е предприятия и 

объект1,1, которые могут бып, использованы в пр,щессе 
строител1,ства и зксплуатании эле.ментов обустройства 

автомобильной дороги; 

9) 1тые материалы а графичес1:ой фор.не для обосттаатшя 
11оло:J1се11ий о 11ла11ировке террш11ор1m. 

Понсиитсльная записка 110 обос11ооа11ию проекта 
п.r1а1111ровю1 территории в текстовой форме должна содержать: 

l) анализ существующего положения по rрадостроитель111,1м 

условиям размещения элементов обустройства автомоб1111ь11ой 
дороги; 

2) сведения об установленных границах санитарно-защитных 
зон, водоохра1111ых зон и других зон с особыми усJJовиями 

lfСПОЛЬЗОВа!Н\Я территории; 

3) сведения (выписка) из государственного лесного реестра 

с информацией о категориях защитностн лесного фонда Российской 
Федерации (при 11али11ии в границах проекrирования земепь лес11ого 
фонда, городских лесов); 

4) nоследоватслыюст1, осуществле1111я меропринтиir 
( очередность строительства), nредусмотренн1,1х да1111Ы1\t проектом 
планировки территории; 

5) определения []араметров пшш11руемоrо строительства 
элементов обустройства автомобилыюй дороги; 

6) ана..'1из и обоснование необходимости строитет,ства 
сопутствующих объектов транспорт11ого, социа.пыюrо обслуживания 
и инженерно-технического обсспе11ения планируемого объекта 

и их размещение в гра11ицах проектирования; 

7) проектные аохите1<тvР1ю-nланировочн1,1е решсшн1 развития 
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1111женер11ой 11 транспортной инфраструкгур; 
8) мероприятия по обеспечению доступа юшалидов и друrнх 

маломоб11льных групп 1щселения; 
9) осуществлеш1е мероприятий rю охра11е окружающей 

среды, включая описание совремешюrо и 11роrнозируемого 

состояния 01<ружающей среды rш:ширусмой территории; 

I О) мсропрнят11я по защите территории от 11резвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мсроприятш1 

по гражданской обороне 11 обеспечению пожарной безопасности , 
в случае, сели на территории расположены или предусмотрены 

да1111ым проектом п:шнировки территории опасные объекты; 

11) основные тех11ико-эко1юмические показатели и иные 
обоснова11ия проектных решений. 

4. Матср1tа.т1ы 11роекта межевания терр1по1нш в граф111Jсской 
форме до:1ж11ы содсрж11п. •1сртсжи межевания тсрр11тории, 
11а которых отображаются: 

1) красные линии; 

2) лишнt отступа от красных линий в целях 0Г1ределе11ия 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений ; 

З) грашщы застроенных земслы1ых у•шстков, в том ч11сле 
границы земе"1ы1ых участ1юв, на которых раслоложены линейные 

объе~~ы; 

4) границы формируемых земелы1ых участков, планируемых для 
прсдостав;1ения физическим и юрищ1ческим лицам для 
строительства; 

5) границы земельных участков, 11ред11азш111е~шых для 
размещения объектов капитального строитет,ства; 

6) границы территории объектов культурного наследия; 
7) границы зон с особыми условиями исполь·.ювания территории; 
8) границы зон деi-iствия публичных сервитутов; 

9) ведомости 1юординат поворотных точек гра111щ земелы1ых 
участков. 

Графические материалы проекта межевания территории выполняется 
в масштабе 1 :2000-1: 1 ООО или другом масштабе, удобно~, для 
отображения объекrов и использом11ия материалов 
(при согласовании с М1шистерством строитет,ства и развит11я 
инфраструктуры Свердловско11 области). 

Матсрш1J1ы 11роскта межевания тсрр11тори11 n текстовой 
фор!\lс додж11 ы содержать: 

краткую характеристику территории, на которую выr1ощ1ястся 

проект межевания ; 

- сведения 110 установлению границ земельных участков 11 
обос1юва11ие принятых решений; 

- сведения о земельных у•~астках формируемых (образуемых), 

сохраняемых и преобразуемых, в том числе информацию о категории 
земе;11, и разрешенные виды исло:1ьзова11ия 11едвижимости; 

- nедш"юст1, земельных у•~астков, содержащую площади, виды 

исполюова~щя, 1шформацию о форме собственности и координаты 
поворотных точек; 

- ведомость участков 11зъятия для государственных и 

мушщипа.,r1ы1ых нужд; 

- предложения по установлению пуб.r~ичных сервитутов; 

- ос11овные технико-жо1юмичес1ше показатели проекта 

межевания, отображенные в виде таблицы в соответствии 
с приложением 8 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспсрт11зе и vтвеождении 
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градостро11тельной докумевтаuни». 

Матсриа..11,1 проекта мсжеваш1я территории для целей согласования 

должны содержат~, щ,1т1сю1 из государствешюго кадастра 

недВIIЖИМОСПf ОТIIОСИТелыю сведе11ий О земелы1ых участках, BЫПIICKII 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое 11мущество 

II сделок с ним о правах ш1 земельные участки, заключение 

уполномо'lснного органа управления государствсш1ым фондом недр 
о налн1Jии/отсутств1,ш 11а зсмс.1ы1ых участках, рас110ложснных в зо11с 
размещения объекта, полезных ископаемых. 

Порядок подготовю1 11 оыпо:111е1111я материалов проекта 
Документацию разработать в два этапа: 

I этап. 
1) Сбор и систематизация исходных данных (при содсйств11и 

ГКУ СО «Управление автомоб11льных дорог»); Анал11з 
существующего состоя1111я тсрр11тор1111 . Согласовшшс 

с М111111стерством стро11тс.1ьства 11 развития 1111фраструктуры 

Свердловской области достаточности инженерных юыскшшй 

прошлых лет для подготовки докуме11таци11 по плшшровке территории 

(проведе11ие ннже11ер11ых изысканий в случае 11едостuточносп1 

11сход1юii 1шформации); 

2) Разработка Эскиза лланировк11 тсрр11тор11н; 
3) Соrт1совшше Эсюпа п.1а11ировкн территорш1 

с Адм1111истраu11сii Му111щш1шtыюrо образования Крас1юуфимскнii 

округ, Мюшстерством тра11спорта II связи Свер.пловскоii области, 
Департаменто:-.1 лесного хозяйства Свердловской области*, 

Министерством nрирод1-11,1х ресурсов и эколог11и Свердловскоii 
области**, Мшшстерством аrропромышлсшюго комплекса 

и продовольствия Сверд:10вской области**, М111111стсрствоr.1 по 

управле1111ю государственным имуществом Свердловской об.1асти* и 
его утверждение Ми1111стсрством строитсш,ства II разв~1тия 

инфраструктуры Свердловской област11. 

Эскю выполн1пь в масштабе удобном д.1я отображе1111я объектов 
II использовашtя матерналов. 

11 этап. 
4) На основа1111и утвсрждешюго Эскюа планировюt тсрр11тор11и 

разработка проекта планировки территории для размещения элементов 

обустройства автомобилыюй дороги 11 составе: 

Шl 

утверждаемая часть; 

обос11овывающая часть . 
5) Разработка проеk."Та мсжева1111я территории; 

6) Передача докумс11тации по план11ровке 

согласова11ие и проверку. Корре1\"т11ровка 
террнтории 

материалов 

rю замечаниям в максималыю короткие сроки. 

* в случаях, установленных Градостро1пс.1ьным кодексо:-.t 

Pocc11йc 1<0ii Федераци11 

** в случае 1юзмож1юго влнянш1 11 негат1ш11ого 11оздеfiствю1 

шн~,шруемого для размсщення объекта рег11оналыюrо значен11я 

Проеl'l.'Т план11ровк11 11 межевания тсрритори11 подлеж11т 

согласованию 11 проверке согласно Плану меро[)риятнй 
по подготовке документации по пла1111ровке территории 

для размещения элементов обустройства автомобнлыюй дороr11. 

Проект пла1111 ров к и и межева,шя территории подлежит 

согласованию с Адмюшстрацией Муницнпалыюrо образования 
Крас,юуфимский округ, М11нистсрством транспорта и сnязн 

Свердловской области, с заинтсрссова1111ым11 орrа111пац11ям11, 

а также в случаях, устnновле11111,1х Градостро11телы1ым кодексом 
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сроки OЫIJOJIIICtrИЯ 

р~tбот 

15 

з 

Российской Федерации, с Департаме11том лес1юго хозяikтnа 
Сnердлоnской области*, Мшшстсрстnом природных pecypcon и 
:жолоrии Свердловс1<0й обJJасти**, Ми11истерством 
агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области**, Министерством 
по управлению государстве1111ыJ\t имуществом Свердловской области*. 

Докуме11тация по планировке территории представляется 
Испоп11ителем для проведе11ия согласования в I экз. в электрон11011 
форме, 1 экз. 1щ бумажном 11осителе при необходимости. 

Документация по планиров1,е территории с матершtпами 
согласова~шй предоставляется Исполнителем для проведения 
проверки в Министерство строител1,ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области ( 1 экз. в э.1сl\-rрон1-1ой форме, 1 экз. 
на бумаж11ом нос11теле) . 

Корректировка материалов по замечаниям осущестnляется 
Испошштелем в .максимально 1<0роткие сроки. 

* в случаях, уста~ювле1111ых Градостроителыrым кодексом 
Российской Федерашш 

** в случае возмож11ого влия11ия и негативного воздействия 
планируемого для размещенин объекта рспюналыюго значе1111я 

Документы и .материалы предоставляются ш1 элс1пронном и 
бумажном носителях. 

Графические материалы выпош1яются на картограф~1ческом 
материале открытого использования в местной системе координат 

Сверд.повской об:шсти. 

На бумаж11ом 11оситсJJС материалы r1редоставлюотся в коли•rсстве 
5 экз. ( 1 экз. для разработчика проектной документации, 1 экз. 
для Ми11истсрства строительства и развития инфраструю·уры 
СвердJювс1<0й области, 1 экз. для Адм1шистрациии Му1шципа ... 1ыюrо 
образования Красноуфимс1шй округ, 1 жз. для Министерства 
транспорта и с.вязи Свердловской области, 1 экз. для Правитеm,ства 
Свердловской области), при необходимости проведения согласований, 
согласно п. 15 технического задания предоставляются доп<щ111пелы1ые 
экз. проекта. 

'ЭJJеь.-тро1шыс версии текстовых и r·рафических 11щтериалов 
предоставляются на электронных носителях информации (оптический 

д11ск (СО, DVD), или .маrнитныi·i носитеш,, или USB Flasl1 память) -
5 экз. , при необходимости проведения согласований согласно п. 15 
тех1шчес1<0го задания, предоставляются дополюпель11ые экз . проекта. 

Текстовые 1шпср1tады~ в том числе поясюпслыrая записl\а 
выполняется в программном проду1пе MicrosotlOffice (*doc), 
AdobeReader (*pdf) Утверждаемая часть проекта планировки 
территории н пpoel\-r .межевания территории выпош1ястся 

с соблюдением требований к оформлению правовых а~пов 
Правительства Сверлловс1юй области, устшювле11111,1х Распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 14.05.2012 Nо187-РГ 
«О Правилах оформления документов в Администрации Губернатора 
Снердловской области и Правительстве Свердловской области». 

Графические да1111ыс формируютсн в фор.мате файлов 
(таблиц) MaplnfoProfessional версии не ниже 9.0 (*шif/mid, *tab). 

Электро1шыii образ проекта 111еженаю1я территории и сведений 
о 1шординатах характерных точе1< красных линий (точе1< изме11снин 

направления красных линий и леленин их на части) выполняется 

в соотнетствии с требованиями Постановления Правительства РФ 

от 20.05.2014 N!! 467 «Об утверждении Положсш1я о предоставлении 
федералыюмv органу исrюл11ителыюй власти, упол11омочен11ому 
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в области rосударстве1111ой регистрации прав на 11едвижимое 
имущество и сделок с 11им, кадастрового учета и ведения 

государствеююго кадастра недвижимости, федерал~,ными органами 

исполните:1ыюi1 власти, органами государствешюй н1шсп1 субъеrпов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
допош1ителы1ых сведений, воспроюводимых на 1,адастровых картах, 

пред11аз11аченных для использования 11еогршшчеш1ым кругом лиц» 

и Приказа Росреестра от 30.04.2014 N~ П/203 «О размещении 
на официальном сайте Федеральной спужбы государственной 
регистрации, кадастра и картографии в информационно

телекомму,шющиошюй сети «Интернет» Требований к электронным 

образа!\t буJ1.tажных докуме11тов, 11одписанных усилешюй 
квалифицированной электронной подписью лиц, которые в 
соответствии с 1юрмативНЫ!\tи правоными актами Российскоi,i 

Федерации упошюмоче11ы заверять ко11ии таких докуме11тов в форме 
документов на бумажном носителе, представляем1,1х органа~tи 
государстне1шой власти и органами 1\·tеспюго самоуправления». 

Дсмонстра1що1111ыс матсрна.1ы, пред11азначе1шые 
для опубликования и размеще1шя в сети «Интернет», предоставляютсн 
1щ элеrаронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), 
или мап1итныi'i 1-юс1пет,, или USB f'Jasl1 памнть) - 1 экз . , в формате 
*jpeg, *jpg. 

ХМL-докуl\1с1пы подгопtвтшаются r1ри услов11и утnержде,шя 
и вступле1111н в силу формата ХМL-схемы flроекта межещ11111я 
территории и крас11ых линий в соответствии с требованиями 

Приказа Федераль11ой службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии или ш1ыми 1юрматив111,1ми докуме11тами, 
регламентирующими указанное и11формацион1юе взаимодеitст1шс II 
действ ·ющими на момент vтве ждснин л oeh,a. 

rv. Схема размсще1111н злсl\-1е1поn обустройстш11штоl\10б11лышй дорог11 1ш терр11тор1щ 
Мvш111111ш.1ышго об 11мский ок уг 
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