
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке до1сументации по планировке территории 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

регионального значения «Строительство автомобильной дороги 

п. Красноармейский - п. Островное на территории Березовского городского 

округа и Асбестовс1соrо городского округа» 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 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 подпуюпом 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 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 2015-2021 годах» с изменениями, 

внесенными совместным приказом Министерства строительства и развития 

инфрастру1пуры Свердловской области и Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 11.04.2016 No 204-П/11 О, 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 
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значения», 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 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 

значения «Строительство автомобильной дороги п. Красноармейский 

п. Островное на территории Березовского городского округа и Асбестовского 

городского округа». 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 

по планировке территории для размещения линейного объекта, указанного 

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 линейного объекта, указанного в пункте I настоящего приказа 
(Приложение № 2). 

4. Финансирование работ по разработке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта, указанного 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 Березовского городского округа; 

- в Администрацию Асбестовского 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 территории для размещения линейного объекта. 

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 иказа оставляю за собой. 

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области С.10. Бидонько 
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Приложение 1 
к Приказу № 1/(/J.-fJ от ОГ. O:f . .J.ЛI?.~ 

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории 

для размещения линеиного о б ъекта 
No 

н~111мс11ова1111е меропр11ят11я 
Срок11 выпол11щшя Ответстве1111ый 

п/п меропр11ятиii за BLIПOЛIICШIC мсропр11ят11я 

t 2 3 4 
1 . Направление уведомления о 10 дней Министерство строительства и 

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

линейного объекта в адрес Глав 
муниципальных образований и 

Министерства транспорта и связи 
Свердловской области, размещение 

Приказа на сайте Министерства 
строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области и направление Приказа для 
официального опубликования 

2. Прием и рассмотрение 30 дней с даты Министерство стро1пельства ~1 

предложений по планировке размещения Приказа на развития инфраструктуры 
территории от заинтересованных сайте Свердловской области 
лиц, в случае их поступления 

3. Заключение государственного 2016 год Министерство строительства и 
контракта на разработку развития инфраструктуры 
документации по планировке Свердловской области 
территории для размещения 

линейного объекrа 

4. Внесение изменений в До утвержденю1 Администрация Асбестовского 

Генеральный план Асбестовского документации по городского округа 

городского округа планировке территории 

5. Внесе11ие изменений в До утверждения Администрация Березовского 

Генеральный план Березовского документац1щ по городского округа 

городского округа планировке территории 

6. Выполне1ше работ по подготовке В соответствии с Исполнитель работ по 

эскиза проекта планировки условиями заключенному государствешюму 

территории для размещения государственного контракту 

линейного объекта контракта 

7. Выполнение работ по подготовке В соответствии с Исполнитель работ по 
документации по планировке условиями заключенному государственному 

территории для размещения государственного контракту 

линейного объекта контракта 

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

планировке территории для Свердловской области, 

размещения линейного объекта Министерство транспорта и связи 

8. 1 Проведение рабочих совещаний По мере необходимости Свердловской области, 

по итогам выполнения этапов Администрация Асбестовскоrо 

работ городского округа, Березовского 

городского округа 

8.2 Согласование эскиза проекта Не более 5 дней с даты l этап - параллелыюе согласование: 

планировки предоставления эскиза Администрация Асбестовскоrо 

(для одного этапа) городского округа, Администрация 
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Березовского городского округа, 

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* 

8.3 Утверждение эскиза прое1,.,а Не более 5 дней с даты Министерство строительства и 
планировки территории для предоставления развития инфраструктуры 
размещения линейного объекта согласованного эскиза в Свердловской области 

соответствии сп. 8.2 
8.4 Согласование документации Не более 5 дней с даты I этап - параллельное согласование: 

по планировке территории для предоставления Администрация Асбсстовского 
размещения линейного объекта материалов проекта городского округа, Администрация 

{для од11ого этапа) Березовского городского округа, 
Министерство транспорта и связи 

Свердловской области, Деr1артамент 

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* 

8.5 Проверка документации по Не более I О дней с даты Министерство строительства и 
r1ланировке территории для предоставле11ия развития инфраструктуры 
размещения линейного объекта согласованных Свердловской области 

материалов прое1,.,а в 

соответствии с п.8.4. 

9. Подготовка проекта постановления Не более 14 дней с даты Министерство строительства и 
Правительства Свердловской получения развития инфрастру1,.-туры 

области об утверждении положительных Свердловской обласп1 
документации по планировке результатов проверки 

территории для размещения 

линейного объекта 

1 о. Утверждение документации по В соответствии с Правительство Свердловской 
планировке территории для регламентом области 
размещения линейного объеk.1а Правительства 

Свердловской области 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

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

регионального значения. 
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Приложение 2 
') 

СОГЛАСОВАНО ! 
Министр транспор?i)а и i~язи Свердловской 

к Приказу No 1/tlcl,П от /}1°: 0//.;?,о-,4~ 

УТВЕРЖД 
Министр стр 
инфраструкт_ 

тельства и развития 

области / I ее 
/~ 1..--;-:;-

_______ L_dc:-_ . _ (А.М. Сидоренко) ------++----+--(С.10. Бидонько) 
» 1 / 20 г. « » 20 г. 
~~~~~- ~~~.e..->r-i-~ ~~~ 

l ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на р зработку документации по планировке территории 

(проект пла11ировки и проект межевания) 

,1 Свердловской области 

(( 

для размещения линеиного о б ъекта 
№ Параметр проекта О1111са1ше 
1 2 3 

1. Общие данные 

1. Зак1вчик Ми11истерство стро1пел1,ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

2. Источ1шк Бюджет Свердловской области 
«ьишшс11рова1шя 

3. Подрядчик Оrтсделнется по резvльтатам торгов 
4. Субподрядные Исполнитель вправе лривпскать для ВЫПОЛJIСIШЯ отдель111,1х видов 

орпншзащш работ субподрядные орпн·1изац1-1и при ус:10ВИИ ншш•1ия 

соответствующих допvсков с уведомлением Заказчика. 

5. Ос11ова1111с для Постановление Правительства Свердловс1<0й области от 29.l0.2013 
ВЫПО.'IIIСl(ИЯ работ No 1331 - пп «Об утверждс11ии rосударстве111101-1 программы 

Свердловской обпасти «Развитие транспорта, дорож11оrо хозяйства, 
связи и информащюнных технологий Свсрдповской обласп, до 2022 
года». 

Совместный приказ Министерства строительства и развития 

инфраструh..ур1,1 Свердловской област11 и Ми11истерства транспорта 
и связи Свердловской об.rшсп, от 19.11.2014 № 376-П/473 
«Об утверждении перечня линейных ООЪСh.'ТОВ тра11спорпюй 

инфраструктуры реrио11апыюrо зна•1е11ия, для которых 11еобходима 
подготовка документации по плаш1ровкс терр1пори11 

в 2015- 2021 годах>> с изменениями, ш1есе1111ыми совместным приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и Мю шстерства транспорта и связи 

Свердлове.кой области от 11.04.2016 № 204-П/ 11 О 
6. Мсспшахожде1111е 11 Российская Федерация, Свердловская об:шсть, Асбестовский 

OCJIODIIЫC городской округ и Березовский городской округ. 
характерист111ш Ориентировоч11ая площадь земельного у'lастка 18,90 ra (постоянная 
объеk,а стро1пельства полоса отвода); 

Орие11тировочная вротяжешюсть - 5,4 км; 
Размер придорож11ой полосы - 2х50 м. 
Раздел IV Технического зада11ия (Приложение 2) «Схема 

размещс11ия линейного объекта на территории Березовского 
rородскоr·о oкpvra и Асбестовского городского окрvга». 

7. Срок11 разработю1 в соответствии с Приложением № 1 «План меролринтий 
докуме11тац1111 по по подготовке документации [10 пла~шровке территории 

11:ш1111ров..:е дт1 размещения ли11еti1юrо объекта». 
тсрр1пор1111 

8. Цель разр~1ботю1 Цель работы - определение 3011 планируемого размеще1шн 

ДOKVI\JCIП~ЩШI 110 JНШСЙНЫХ объе1пов и vстшювление параметров ~,х планирvемого 



9. 

2 
rl.'lall ll()OBKC 
территории 

Грающы 

проекп1роnания (зо11а 

П.'ШIIИ руемого 

размещения объекта) 11 
ос11ош1ые тсх11и•1сские 

характерист11ки 

1 О. Нормапш1ш-пр~10ощ1я, 
1\1СТОДИЧССЮ1Я база 11 
ранее BЫПOЛIICIIIIOC 

р11боты, у•1ст которых 
11еобходим при 
просктировани11 

6 
3 

развития. 

Гра11ицы проекrироваш1я уточ11яются на этапе соrласоваш1я и 
)'Твержде1шя эскиза проекта rшшшровки для размещения ли11ей11ого 

объекrа. 

Орие11тировоч11ый размер зо11ы планируемого размещения 
линейного объекrа с учетом придорож11ой полосы у•шстка 
автомобильной дороги принят 72,9 ra (11остоя1-111ая по:юса отвода и 
придорожная полоса). 

Характерист uю, 11..•ю11 ируе. ног о 061,е ю11а: 

1. Категория участю.1 автомоби.1ыюй дороги: IV; 
2. Общая строителыrая длина участка: 5,4 км (уrоч11ястся прое1<том 

планировки территории); 

3. Число полос движения: 2 шт; 
4. Ширина полосы дn11жения: 3,0 :м; 
5. Ширина обочи11ы: 2,0 м; 
6. Основные ко11стру11.,ив11ыс э:1сме11ты размещаемого объекта 

определяются 11 УТОЧ!\ЯЮТСЯ проеJ(ГОМ n.;1ан11роnю1 ТСРРИТОРШI . 

Прое1<т докуме11тации [10 пла11ироnке ВЫПОЛIIИТЬ В соответст1нtи С 
требованиями законодательства Росс11йскоi·i Федерации, включая: 

- Градостроителы1ый кодекс Pocc~1ikкofi Федераню1; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Вод111,1й кодекс Российс1юй Федерации; 
- Лесной -кодекс Российской Федерации; 

- Фсдералы1ый зако11 Российскоii Федерации 
от 08.11.2007 No 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожноii 
деятельности в Российской Федерации и о в11ссении изменений в 
отделы1ые зшюнодателын,,с акты Российской Федерации»; 

- Де11етnующие государствсш1ыс реглuмс11ты. 11ормы, r1рав11ла, 
стшщарты, а таюке исход111,1е данные, техническне условия н 

требования, выда1111ыс органами rосударстве111юrо надзора 11 
заюпересова1111ым11 организациями при согласовании места 

ра:Jмещеш1я объекта строитет,ства. 

Пр~1 разработке проекта планировки уt1есть : 

- Схему терр1пориалыюго планирования Свердловс1<0й области 
(уrв. постановлением Правитеm,ства Свердловской области от 
31.08.2009 No 1000-ПП); 

- Генеральный пла11 Березовского городского окруr·а 
()'ТВ . решением думы Березовского городского округа от 27.12.2012 
N~ 20, с учетом утвержде1111ых изме11ений 11а 1\10ме11т разработки 
док:ументацни по пла11ировкс территории). 

- Гснералы11,1й план Асбестовско1·0 rородс1юrо округа (утв. 
решением Думы Асбестовс1<ого городс1<0rо округа от 28.11. 13 № 30/9, 
с учетом утвержде1111ых изме1-1е1111й на момент ра3работ1ш 

документац11и по планировке территории). 

Докуме11ты, rюдлежащие использова~шю пр11 разработке 
документации по планировке территории: 

- РДС 30-201-98 «И11струкция о порядке прос1,.,иронаю1я и 

устшювлс1шя красных лш1ий в городах и других поселениях 
Российской Федерации»; 

- Норl\щтив1,1 rрадостро1пелr,1юr·о лроектирова11ия Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66 (утв. постановле1111ем Правитеm,ства 
Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП); 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроител1,стно. 
Планировка и застройка городских и сельских поселс11ий. 
А1ауализирова1111ая редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 11-04-2003 «И11стрvкция о порядке разработки. 
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согласования, 

документации» 

Кодексу РФ); 

экспертизы и утверждения гр::щостроитслыюй 

(в части, нс противоречащей Градостроительному 

- Постановление Правител1,ства РФ 
«О нормах отвода земель длн размещения 
(и:111) объектов дорожного сервиса>); 

от 02.09.2009 No 717 
автомобильных дорог 11 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума>>; 
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобилын,1е дороп1; 
- СанПиН 2.2. l/2. l. l. l 200-03 «Санитарно-защитные зо111,1 и 

санитарная классификация предприятий, сооружений 11 1111ых 
объе1-.,ов». 

11. Состав 11 содсnжа11ис т1бот 

1) Материалы Схемы территоришtыюrо лпаш1рощ111ия 

Свердловской области; 

2) Материат,1 генералыюrо плана Березовского r·ородского 
округа; 

3) Материалы гс11ералыюго плана Асбестовского городского 
округа; 

4) Топографические карты и плш1ы масштабов 1 :25000, 1: 10000, 
1 :2000, 1 :5000 - 1 ООО; 

5) Сведения о существующем СОСТОЯ\IИИ и 1-!СПОЛl,ЗОВШIИИ 
планируемой территории, включающие: 

- сведения о rеологическш,1 строении и пщрогеологичес1шх 

условиях территории, об инже11ер1ю-геологнчсских 11з1,1с1<шшях; 
- сведе11ия о функщюнмыюм исnо;1ьзовании территории; 

- сведения государствешюrо земет,1юrо кадастра о 

землепользовании, о земелыю-имуществе1111ых отношениях; 

- сведения об установленных границах, состоянии и 

испол1,зовшши особо охраняемых природ11ых территорий и друп-1х 
территорий пр11род1юr·о комплекса; 

- сведения об уста11овле11ных границах территорий объе1пов 
культурного наследия, rранинах зо11 охра111,1 объе1-.,ов кут,турного 

11аследия. 

Состав исходных данных может быть допот1е11 и 1точ11е11 при 
выrюлнении работ 110 nодr·отовке проеh."Та планиров1ш и межевания 
территории, пред11азш1чешюй дю1 размещения линеfiноrо объе1<та . 

Подготовка докуме11тации по п"1а11ировке территории, 
пред11аз11ачешюй для размещения nла11ирусмого объекта, 

осуществляется с учетом требований, уста11овле1111ых частью 1 О 
Градостроителыюrо кодекса РФ, и в соответствии с резут,татами 
и11же11ер11ых 1пыскш11111. В случае недостаточности либо их 
отсутств11я, проведение работ по инженерным изыска~тям 
осуществляется Исполнителем. 

Документацию по планировке территории, предназначенной длн 
размещения лш1ей1юrо объекrа выпо:ншть в мсспюй системе 
1<0орди11ат и в МСК-66 с использованием материалов инженерных 

изыс1<а1111й, выпош1е1шых в составе работ по r1роектированню 
объекта. 

Сбор исходных да1111ых осуществляется Исполшпе.1см (при 
содействии Ми11истерства строительства II развития 
инфраструктуры Свердловс1<0й области и ГКУ СО «Управление 
автомобилr,11ых дорог»). 

Разработку проекта nла1шровки территории выпол1шть по 
имеющимся материалам 11нженер11ых изыскш1ий (фондовые 

материалы и11женер11ых изыскшшi-i, материалы инженерных 

ИЗЬICl(allliЙ, ВЫПОЛ11е1111ыс для объектов J(UПИТ,U1ЫЮГО строител1,ства в 
зоне разработки поое1<та шншировю1 тсрр1пории, материалы 
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космичес1шх и аэросъёмок, а таю1се данных ДЗЗ). Сбор материалов 

1щженер11ых 11з1,1сканий прошлых лет выполняется испошштелем 

работ. Перед вачалом разработки проепа планировки территории 
выполнить рекопюсцировоч1юе обследование территории (участка 

трассы) и11же11ер111,1х изысканий. 

Необходнмосп, выпо1ше1н1я июке11ср11ых юысканий 
( геодезических. геологических, гидрометеорологических, 
эко:юr·ических) определяет Исполнитель (при соrласовш1ш1 с 

Министерством строите:н,ства и развития инфраструктуры 

Сверд..rювской област11) в npoueccc разработки проекта плаш1ровки в 
связи с достато•шостью/11едостато1шостыо исходных данных. 

В случае, если Исnо:шите:1ь 11р11нимает решение о 11еобходимосп-1 
выпош1е1шя инженер11ых шысканий, таковые должны быт~, 

выпол11епы в объеме, необходимом для подготовки документации по 
птшировке территории в соответств1111 с требованиями с:1едующих 

нормативных документов: 

- сп 33-l О 1-2003; 
- СП 131. 13330.2012 (к.'lиматолоrия); 
- сп 47.13330.2012; 
- сп ll-102-97; 
- СП-11-104-97; 
- СанПиН 2.1.7.1287-03; 
- сп 22.13330.2011; 
- сп 1 1-1 05-97; 
- СП-l 1-103-97 
- СП 126.13330.2012 (r·еодезия) 11 другие. 
Топографичесl\ая основа должна nюночат1, территорию, 

занимаемую 1ю11структив11ыми элеме1п.11\1И автомоб11лыюii дороги 11 
размещаемого объекта; са111пар11ым11 разрывам,~ 11 придорожной 
по;юсой в масштабе не мсльсrе 1 :2000. Топографическая ос11ова 
должна быть выпот1е11а с соблюдением требова~шй законодательства 
о зщците государствешюй тайш,1. 

До начала 11роизводства 1шженсрных изыскаш1й осуществит~, 

регистрацию работ в Министерстве строительства и развития 
шнlтаструктvры Свердловской области. 

Подготовка документации по пшшироnке территории 
Состав, масштаб и количество материалов проекта плаш1ровки и 

проекта межевания территории могут быт~, нзмене11ы при 

11собходиl\юсп1 по согласованию с Министерством строительст11а и 
развития инфраструктуры Свердловской области. 

1. Состав эскиза п.·1а1шроnю1 территории 
Материалы в графической форме эскиза планировки территории 

щ,~полняются в масштабе 1 :2000 или другом масштабе, удоб11ом для 
отображения объеh.-тоn и исnо:1ьзоваш1я материалов. 

Матер1ш.!1ы эсю1111 шшш1ровю1 территорrш в rр~1фической 
форме должны содержать: 

/) схе.ну 1юс11оло.J1сеиия э:1емеита 11.'l(Лlllpoaoчuoii струю11уры 
(11роектируе.ной терршпории), иа ,шторой отобра:Ж'аются границы 
просr<Тирусмой территории, зоны различного фу111щ11оналыюго 

11аз11ачеш1я в соответствии с документами территориалыюrо 

пла11ировщ1ия, основные пла1111ровос111ые и транспортно-

коммуникационные связи; 

2) утаер.ждае,ный черт е:ж: 'J с к иза 11.11 а 11 ироа" и территории, 
иа которо.,1 отобра.)1саются границы фу111щ11ональных зон, 

существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, 

планируемые 1, разl\1сще1шю объекты капитального строительства, 
проектные решения по развитию тра11спорт11ой 11 инженетюй 
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инфраструk,уры, rpaiшuы зон с особыми условиями испол1,зовшшя 
территории, действующие и проектируемые красные mшии. 

ПоясюпеJ1ь11ая записка эск11за п.rш11111юоки терр11тор1111 
в текстовой форме должна содерж~п1,: 

1) анализ существующего положе11ия по градостроительным 
услов11ям прохождения линейttоrо объекта; 

2) сведения об уста~ювленных границах зон с особыми 
усло1шями испопьзования; 

3) опредеJJения пара1'tетров пла1111руемого строительства 

!lиней1юrо объекта; 
4) предложения по строите;1ьству сопутствующих объектов 

для линеi-iного объекта; 

5) предложения по основным технико-экономическим 
показателям и иные обос1юва11ия проектных решений. 

2. Состав ос11ов11ых (утвержд~1емых) матср1ш.r10n проск.а 
11.11111ировю1 территории: 

МатерюL'lЫ в графической форме ос1ющюй (утверждаемоi·i) части 
проекта плаш1ровки территории выполняются в масштабе 1 :2000 или 
друr·ом 1\Шсштабе, удобном для отображения объектов 
11 использования материа.:1ов (при согласова~ш11 с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области). 

МатериаJ1ы oc11oв11oii (утверждаемой) •шсп1 11роскт~1 
планировки тсрритор1ш в rрафичсскоii форме до:1жны 
содержать: 

1) oc11ofmoй черте;ж: проекта ll.'1шmров1щ территории. ,ш 
ко11101ю.~1 отобра:ж:аются: 

- грающы фу1-1кшюналы1ых зо11 с отображсниеl\1 параметров 
развития таких зо11; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, планируемые к размещению объе"-,Ы капита.r1ыюrо 

строительства с хара1,.'"Терисп1кой зданий 11 сооружений по 

назначению, этажности 11 капита.1ыю<--т11; 
- проектные решения по разnитню тра11сrюрт1юй и 1111женер11ой 

и11фраструкrуры; 

- грщ1ины зон с особыми условиями использовш1ия терр~1тор11и; 
- ос1юв1н,1с технико-.эко11омичес1ше показатели по 11рое"ту 

планировки территории; 

2) разбивоч11ый 11epme.J1c красиых лшmй, IJQ ттторо.н 

отобра.жаются: 

- действующие и проекшруемые красные лишш, подлежащие 
отмене красные линии; 

- 1юорди наты концевых, поворотных точек с ведомостью 

координат; 

- расстояния между точками красных линий, уr:1ы поворота и 

радиус искривления красных л~ший; 

- прочие размеры, облегчающие вынос крас11ых линий в натуру 
(на мест1юсп,). 

Материалы основной 

ПШHHl(H)BKII тсрр11тор11и 

содержать: 

(утвсрждасмоii) 

8 текстовой 

•щсти 

форме 
проекта 

ДOJIЖIIЫ 

) ) ПOJIOЖCI-IШI о размещешш объектов каПИПL'JЫIОГО 

строительства, включающие оп11сание границ зоны rшш111русl\юrо 

размещения линейного объекrа и его хара~,теристику, сведенин о 
зонах размещения объектов капиталыюго строител1,ства и 1,1х 
видах, красных лю-щях; 

о градостроительных реr·ламе1пах, установле11111,1х прав11лами 

землепользова1-1ия и застройки: 
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2) nоложе н11я о харщперистиках планируемого развития 

территории , включающие сведения о характеристиках развития 

систем социалыюrо, трансnорпюго обслужива11ия 11 инженерно
техническоrо обеспе~1е1шя , необходимых для развития территор1ш, 
в то1-1 числе: 

- поперсчвые профили утщ и дорог; 
- параметры улиц, дорог (в том числе железных дорог), 

проездов, пешеходных зон, сооружений II коммуникаций 

транспорта (включая места хра11е11ия тра11спорта); 

- параметры инженерной и социалыюй и11фраструктур и 
благоустройства территории; 

- границы территории общего по;н,зования; 

- иные положения, устанавливаемые зада11ием 11а разработку 

проекm планировки территории. 

З) о~tсредность строительства линейного объекта (по 
соr·ласованию с Министерством транспорта 11 связи Свердловской 
области). 

3. Состав матер11алов по обос11ован1110 r1poe1..-ra щщ1111ровки II 
проекта межевания территории. 

Матер1-шлы в графической форме по обос11ованию проекта 
П!lанировки территории для целей сог~1асова1шя выполняется на 

топографической основе в масштабе 1 :2000 11ли друго!\1 масштабе, 
удобном для отображения объектов и исполь3ова11ш1 материалов (при 
согласовании с Министерством строительства и развития 

и11фраструктуры Свердловской области). 

Для подготовки ситуащю1111ых схем в составе материалов по 

обоснованию проектов пла11ировки территорт1 исполиуется 
масштаб 1 :2000 - 1: 100000. 

Состав и содержшшс графических материалов прн 11еобход11мости 
могут быть измене11ы по согласованию с Заказчиком. 

На всех 11сртежах 1шпсрt1алоо 110 обоснова111110 проекпt 
шщ11ировю1 территории показываются: 

красные л11f111и; граниuы зсмслы1ых участков полосы отвода; 

11аименова11ия существующих улиц и обоз11ачсн11я проектируемых 

улиц; границы просктируе~юй территории; гра~11щ1,1 и (или) 

фрап,1е11ты гран11ц мушщиrщл1,11ых образоваш1й (мующнпалыюго 
района, сельского поселения, городского округа) 11 населенного 
пункта. 

М~tтсриалы 110 обоснованию 11роекп1 пла11нроnю1 
тсрр11тор1ш в rpaфи•rccкoii форме должны содержать: 

1) cxe.tty располо.жеиия эле.неuта 11лаи11ровоч11ой стру,.:туры 
(11роектируе.1юй территории), тю которой отображ:шотся: 

- границы проекшруемой территории; 

- зоны различ11ого фу11книо11ш1ыюго наз11аче1111я в соответствии с 
докуме11та.м и террнторналыюrо шнширова1 шя; 

основные планировочные и трuнспорт110-коммуш1кашю1111ые 

связи; 

2) схе.11у uс11олыова111m II состояuия территории в период 
подготовки проекта 11.,шuировки (011op11ыii 11шт), щ1 "·omopoii 
отобра.жаются: 

- действующие и проектируемые красные лишш, подлежащие 
отме11е крае 11ые ли11ии; 

- существующая застройка с хара~перистикой зда11ий и 

сооружений по 11аз11ачснию, этажности и каnиталыюсти; 
- r·раницы земел1, по формам собствешюсти; 

- r'ра11ицы отвода земельных у~щстков под все виды 

строительства и благоустройства; 
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- улично-дорож11ая сеть с указа11ие111 типов по1<рытия проезжих 

частей; 

- транспортные сооружения; 

- сооружения и коммуникации инженерной и11фраструктуры. 

З) схе .. 11у оргаmшщш1 )c'lll'IIIO-дopoJ1c1юii сети. раз.нещеиия 
1,арковок (пар1-;овоч11ых .нес:111), и движ·е11ш1 тра11с11орта. тю которой 
011106раж:аю111ся: 

- существующие сохраняе111ые, реко11струируемые, 

люш1щируе.,н,1с, проекп1руеl\1ые у!lицы и дороги (в том чиспе 

желез11одорожные пути) с указа11исм их 1шrегории, класса и 

объеh.-ты транспортной инфраструh.-туры, в том •шс.1с эстакады, 
11уте11роводы, мосты, тошtелн, пешеходные переходы; 

- сопутствующие объекты тр,шспортноii инфраструктуры, в том 
числе элементы ограждений, объекты освещения и иные; 

- сооружения II устройства для хр,н1е11ия и обслужиrншия 
трш1слорт111,1х средств (в том числе подзем11ые); 

- маршруты и оспнювоч11ыс пункты всех видов общсствешюго 

трш1спорта; 

- поперечные профили улиц и дорог (отдельными схс11шми); 

осевые ли11ии дорог, ушщ, проездов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны; 

- гршшцы полос отвода автомоб1-1!lь11ых и железных дорог; 

- границы придорожных 11олос автомобильных дорог; 

- ос1юв11ые параметры всех элементов трш1спорпюti 

и11фраструh.-туры; 
- основные пути пешеход1юr·о движения; 

- гра11иш,1 планировочных огра1шчениi-i от объектов 

тра11спорпюit 11нфрш.,,руl\.-туры. 

-1) ,·хе.ну грттц meppumopuii обы1ктов культур1tо?о 
1юслед1т. иа 1'mnщюй отображ:аются: 

- границы территории объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного 1шслед1-1я (памятников 11стории и кул~,туры) народов 
Российской Федерации; 

- r'ра~11щы территории внов1, выявлс1111ых объектов 1<у.'1ьтур11ого 

11аследня и зо11 охраны ш1мят11и1<ов истории и кут.туры; 

- rрашщы особо охраняемых 11риродных территорий и объектов. 
5) схе.ну граииц зои с особы.ни услоаш1ми ис11ользоаа11ия 

территорzщ 11а которой отобра:жаются : 

- границы охранных, сшштар1ю-защитных, водоохранных зон, 

зон охраны источников питьевого и хозяйствешю-бытового 

водоснабжения, границы иных зо11 с особыми условиями 
испол ьзова II и я территории; 
6) схе.ну вертш,ш1ыюй 11:1шmровк1.1 и и11,ж:еиер11ой 11од?отовки 

meppumoprm. иа 1,0111орой отобра.J1саются: 

- вертикаль11ая планировка территории; 

- прое1п11руемые мероприятия по 1шже11ср11оi1 подготовке 

территории ( организация отвода поверхностных вод); 
- сооружения инженер11оi1 защиты территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хцрактера. 
7) схе . .ну развш11ш1 1111.ж:е11ер11011 ш1фраструю11уры, 11а 1ш11ю1ю11 

отобраJ1саются: 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые (допускается разбип, 110 видам сетей) и 
проектируемые трассы внеквартащ,111,1х сетей и сооружений 

водопровода, 1<а11алюации, теплоснабжения, газоснабжения, 

элекrроснабжения. тспевидения, линии свя3и ( слаботочные сети), 
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места присоеди11е11ия сетей 1< rоловныl\1 маrистращ,11ым линиям 
и сооружениям; 

- размеще11ие пу11ктов управления системаl\111 1шжс11ерноrо 

оборудования; 

- существующие и проекrируемые подземные сооруже11ия; 

- rрtн11щы пла11ировочных ограничений от объе1,.,ов инженерной 
ю 1фраструкrуры. 

8) схе.ну раз.нещеиия б.тm.JJСайших 11редпршштй тех1m11еского и 
с01111алыюго обслу;J1си(mmщ 11а которой отобра.71сшо111ся: 

- проюводстве1111ые и коммунально-складские предприятия и 

объекты, J<оторые могут быть испот,зованы в пронессе 
строительства и :жсrшуатации тшейного объекта; 

9) m1ые ,натериалы в графической фор.\tе д:m обос11оатнт 
110.110.жеттй о 11ла11ировке meppumopuu. 

Пояс111пслышн записка 110 обос11овюшю проекта 
nл:.11111ровк11 тсрр11тори11 в текстовой форме долж11а содержать: 

1) анализ существующего пояоже11ия по градостроителы,ым 
условиям прохождения шшеi-iноrо объе1па; 

2) сведения об установле1111ых границах санитарно-защитных 
зон, водоохранных зон и друr·их зон с особыми условш11\111 

ИСПОJIЬЗОВШШЯ территории; 

3) сведения (вьшиска) из r·осударствешюr·о лесного реестра 
с информацией о катеr·ориях защипюсти лсс1юго фонда Росс11tiской 
Федерации (при ш1лич1ш в границах проекrирова1111я земель лесного 

фо11да, городс1шх лесов); 

4) послсдователыюсть осуществлс111н1 мероприятий 

(очеред1юсп, строительства), прсдусмотре1111ых данным проектом 
пла11ировю·1 терр11тории; 

5) опрсдслс111-1я параметров п.1а11ирусмого строительства 
линейного объекта; 

6) ашuшз и обоснование 11собхощ1мости строительства 
сопутствующих объектов транспорпюr·о, социального обслуживания 
и 1шжснср110-технического обеспе11снин n.:-1ai-111pyeмoro шшейного 

объекта II их р:пмещение в границах проектирования; 
7) проектные архитею·урно-шншировоч11ые решения разшпня 

и11же11ер11ой и транспортной инфрастру,пур; 

8) мероприятин no обеспе•1е11ию дOC'l)' lla и1ша.;шдов и других 
маломоб11ль11ых r·рупп населения; 

9) осущестnлеш1е мероприятий по охра11е окружающей 
среды, включая описание совремсшюго 11 прогнозируемого 

состояния окружающей среды планируемой тсрритор,111 ; 

I О) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природ1юrо и техногенного характера, мероприятия 

по гражданской обороне и обеспечению пожар1ю1i бсзопас11ости в 

случае, ес.'lи 11а территории расположены или предусмотрены 

данным проектом планировки территории опасные объекты; 

1 1) ос11овные тех1шко-:жо1юмичсские показатели и иные 
обоснова~шн проектных решений. 

4. Матер11алы проекта межевания тсрр11торш1 в l'рафи11сской 
форме до.1ж11ы содсрж1,ть чертежи мсжевuшн1 тсрр11тор1111, 11а 
которых отображаются: 

1) красные .1ю1ии, утверждаемые н составе проекта 
11лшшровки территории; 

2) ли1111и отступа от крас111,1х линий в целях определения 
места допустимого ра3меще1шя зданий, строений, сооруже11ий ; 

3) границы застрое1111ых зе~1с.1ы1ых участков, в том числе 
границы земельных участков, на которых расположены линейные 
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объекты; 

4) r·ршшuы формируемых земет,ных участков, n.r~ш1ируемых для 
предоставления физическим и юрид11ческим .1ищ1r.1 для 
строительства; 

5) границы земелы1ых участков, предназ1шчею1ых для 
размещения объектов капиталыюr·о строите..1ьства; 

6) границы территории объекrов кут,турноrо наследия; 

7) границы зон с особыми условинr.ш исnользоваш1я территор11и; 
8) грш11щы зон действия публичных сервитуrов; 

9) ведомости 1<0ординат поворотных точек границ земельных 
участков. 

Графические материалы проекта межевания территории выпол~1ястсн 
в масштабе 1 :2000-1: 1 ООО или другом масштабе, удобном для 
отображения объектов и испот,зования материалов 
(при согласовании с Мю·тстерством строительства и развитш1 
1111фрастру~-туры Свердловской области). 

Материалы проекта межешшия терр1по1нш в тскстовоii 
форме должны содержать: 

краткую характеристику территории, 1щ которую выполняется 

проект межевавин; 

- сведения по установлению границ земельных участков и 

обоснование принятых решений; 

- сведе1111я о земсnы11,1х участrшх, формируемых ( образуемых), 
сохраняемых и преобразуемых, в том числе информацию о категории 
земель и разрешеш1ые виды испол1,зования 11едв11жимости; 

- ведомость земельных у•щстков, содержащую площади, виды 

исполь'юви11ия, информацию о форме собствешюсти н коорди11аты 
поворотных точек; 

- ведомость участков изъятия для государстве11111,1х 11 
муниципапы1ых нужд; 

- предложе,шя по установле1111ю публнч11ых сервитутов; 

- основ11ые технико-экономические показатели проекта 

межевания, отображенные в виде таблицы в соответствии 
с приложением 8 СНиП 1 1-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, э~-спертизе и утверждении 
градостроитель 11ой докуме11тации». 

Материалы проекта мсжевш1ия территории для целей соrласования 
должны содержать ш,1ш1сю1 из государствсшюго кадастра 

11едвижимосп1 относительно свсде1шй о земелын,1х учистках, выт1ски 

из Единого r·осударствешюго реестра прав ,ia недвижимое 11мущсство 
и сделок с 11нм о правах на земел1,11ыс участки, зак...1ючсние 

уnотюмоче111юr·о орrана управлеш1я государственным фондом недр о 

налични/отсуrствии ,ш земельных участках, расположенных в зоне 
разJ\tсщения объекти, nолез11ых иско!lаемых. 

Ill. Порядок 110.i]ГOTOBIOI II BbllJO.'ШellИII JШПСРШ\JIОВ проект~, 
14. Этапы разработа.:11 Документацию разработать в два этапа: 

документации по I этап. 
птшировкс 1) Сбор и с11стемат11зация исходных данных (r1ри содействии 
терр11тор1111 ГКУ СО «Управление автомобильных дороr>>). А11а.1из 

существующего состояния тсрриторщ1. Сог;~асова11ие с 

Министерством строительства и развития ,шфраструкrуры 
Свердловской области достаточности ш1же11срных из1,1скани~i 
11рошлых лет для подготовки документации по 11лшшров1<е тсрритор1ш 

(проведение ш1женер111,1х изыскш111й в случае недостаточности 
исходной информации); 

2) Разработка Эскиза пnаниров1<и территории; 
3) Согласование Эскиза планировки тсnnнтопин с 
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16. Основные трсбоваюш 
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Администрацией Березовского городскоr·о ol\pyra, Адми,шстраuисй 
Асбестовского городского окруt·а, Ми11истерством тра11спорта н связи 

Свердловской области, Департа.\tентом лесного хозяйства 

Свердловской области* , Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области**~ Министерством 

агропромышленного 1<0.мплекса и продовольствия Свердловской 

области**, Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области* и его _утверждение 
Мюшстсрством строител1,ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. 

Эскиз в1,тол11ип, в масштабе удобном для отображе,шя объектов и 
использования материалов. 

11 этап. 
4} На ос11ош1111111 утвержденных при11u111ша.;1ы1ых реше11111i Эскиза 

планировки территории разработка документации по 11poe1..--ry 
пла11ировю1 терр1пории для размещения ли11ей11оrо объекта в составе: 

- утверждаемая часть; 

- обосновьшающая част,,. 

5) Разработ1ш проекта межевшшя территории; 
6) Передача документации 11а соr.rшсование и проверку. 

Корректировка матсриа.'1ов по замсчаш1ям в максимально короткие 
сроки. 

* в случаях, установле,шых Градостро1пел1,11ым кодексом 

Российской Федерации 

** в случае возмож1юr·о влияния и 11еrапш1юrо воздействия 
тш11ируемого для размещеш,я объекта рсrиональ11ого з1щче11ш1 

Проект 11..rш11ировки и мсжсвш1ш1 территории подлежит 
согласова11ию и проверке согласно Пла11а меро1Jрнятий 

rю подrотов1<с документации по планировке территории 

для размещения .rншейного объекта. 

Проект шшнировки и r.1ежсвания территории 11одлежит 
согласова11ию с Лдмюшстрацией Березонс1<0rо городского o!ipyra, 
Администрацией Асбестовского городского округа, с Министерством 
тра11слорта и связи Сверд.1овс1юi1 области, с заинтсрссован11ыми 

организациями, а также в слу1шях, установле,шых Градостроителы1ым 

кодексом Российской Федерации, с Департаментом лесного 

хозяйства Свердловской области*, Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области**, Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

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

Документа11ия 110 пла~шровке территории с матсршL1ами 
согласований предоставляется Исполшпелем для проведения 

проверки в Министерство стро1пет,ства и развития инфраструкrуры 
Свердловской об;1.1сти ( 1 экз. в э:1еt.,ро1111ой форl\1е, 1 экз. на 
бумажном носителе). 

Корреl\пtровка материа.rюв по замечаниям осуществляется 
Исполнителем в максима.:1ыю короткие сроки. 

* в случаях, установленных Градостроителы1ым 1<0дексом 
Российской Федерации 

** в случае возможного влияния и негативного воздействия 
планиnvемого для размещения объе.1па репюналыюrо з1щчс11ин 

Докуме11ты и матер~ншы предоставляются на элсктрон1101\1 и 
бумажном носителях. 
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Графические материалы выполш1ются н:.1 картоrрафи•1еском 
материале открытоr·о использования в местной системе координат 
Сверд..'1овс1юfi области. 

H~t бумажном 1юс1пслс материа...11,1 предоставляются в 
кош1чсствс 6 экз. ( 1 :жз. длн разработч,ш:а проектной 

документации, 1 экз. для Министерства строительства и р,пвития 
инфраструктуры Свердловской области , 1 :жз . дл я Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, 1 экз. для 

Администрации Березовского городского округа, 1 экз. для 

Администрации Асбестовскоrо городского округа, l :но. для 
Прав1пет,ства Свердловской области), пр11 необходимости 
проведения согласований согласно п. 15 технического задания 

предоставляются дополнительные экз. проекта. 

'Электронные верс1ш текстовых 11 графических матсришюв 
предоставляются на электрош1ых носителях информации 

(опти11сский диск (CD, DVD), или маr1111п1ый нос1пел1,, или USB Flasl1 
память) - 6 экз ., при необходимости проведения соr·л.1сованиii 
согласно п. 15 техн1111еского задания предоставляются 
ДОПОЛIIIПСЛЫIЫС экз. проекта. 

Текстовые 1шпсршщы, в том числе rюясюпе.ГJышя :шписка 
выпо.:шяется в программ~юм 11роду"-те MicrosoftOffice (*doc), 
AdobcReadcr (*pdf) Утверждаемая часть проекrа планировки 
территории и проект мсжсвш1ю1 территории в1,шолннется с 

соблюдением требований к оформлению правовых актов 
Правитеш,ства Сверд.:1овской области, установ.:1ею-1ых Расrюряжс1шем 
Губернатора Свердловскоi-i области от 14.05.2012 Nо187-РГ «О 

Правилах оформления документов в Администраuии Губернатора 
Свердловской области и Правительстве Сверщювской облuсти». 

Графи•1ескис щш11ыс формируются в формате файлов 
(таблиц) Mapl11f0Professioпul версии нс ш1же 9.0 (*miti'mid, *tab). 

Электронный образ проекта межевания территории и сведений о 
координатах характерных точек красных ли11ий (точек измснеш1я 

направ.ГJения крас11ых линий и деления их на <шсп1) выпо:шяется в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

20.05.2014 № 467 «Об утвсржде1ши Положс1шн о предоставлении 
федеральному органу нсполшпельной власти, уполномо•1е111юму в 
области государствсшюй регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с 11и~1, юшастровоrо учета II всдс11ия государственного 

кадастра недвижимости, федера.'1ы11,1ми орrа~шми 11спош11пел1,1юй 

власти, органами rосударствен~юй власти субъектов Российской 

Федерации II органами меспюrо самоуправления дополнителы1ых 

сведений, воспроизводимых 1ш кадастровых 1шртах, пред1шз1ш11е1шых 
для использования 11еоrраниче11111,1м кругом лиц» и Приказа 

Росреестра от 30.04.2014 № П/203 <<0 размеще11ии 1ш оф11щ-1алыюм 
сайте Фсдералыюй службы rосударствен11ой регистраuии, кадастра II 
1<артоrрафии в и11формащю111ю-телекомму11икацион~юй сети 
«Интернет» Требова11иi1 к эле"-тро1щым образам бумажных 
документов, подш1са1111ых усиле1111ой квалифицированной 

электрошюй подписью шщ, которые в соответствии с 1юрматив11ымн 

правовыми а"-там11 Российс1<0й Федерации упо.11юмоче11ы заверять 
копии так11х документов в форме документов 1щ бумажном 11осителе, 

представ:1яе:-.1ых органами rосударствешюй в:1асти и орп1нами 

местного самоу11равле11ия». 

Дсмо11стр111tио1111ыс матср1шлы, предназ11ачею1ые для 
опубликования и размещения в сети «И1пср11ет», предоставляются 1ш 
э:1ею·ро1шых 1юситслнх 11нформuции (оптический диск (CD, DVD), 
или магнитный носитель, или USB f'lasl1 r1al\tЯТ1,) - l экз., в <!Jоомате 



2 
16 

3 
*jpeg, *jpg. 

ХМL-доку1\1с1пы подготавливаются при ус;ювJ1и утверждения и 
нстуr1ления в силу формата ХМL-схемы проекта межеваш1я 
территории и красных лиш,й в соответствии с требова~шнми 

Приказа Федеральной службы государствсшюй рсгистраuии, 
кадастра и картографии или 11ными норматив1-1ым11 докумс11тами, 
регламентирующими указанное и11формаuио1шое взаимодсйстщ1с и 
действ 'ющими 1щ момент тве жде11ия п оекта. 

IV. Схема раз:\lсщсния л1шсйноr·о объс~-rа 1ш тсрритор~ш Березовского городского окруп1 
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EJ Строительство автомобильной дoporn n. Красноармейский- n. Островное на территории 
Березовского городского округа и Асбестовс1<ого городского округа 
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