МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№

1/f?J-f}

г. Екатеринбург

О пр1111яп1и решения о подготовке дшсументации по планировке территории
для размещения линейного объекта транспортной инфрастру1сrуры
регионального значения «Ре1~011струкция автомобильной дороги вокруг

г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей

- Большой

Исток на территории

муниципального образования город Екатеринбург в Свердловской области»

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
планирования»,

власти
в

Свердловской

соответствии

с

области

подпунктом

в

сфере

4

территориального

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
внесенными

совместным

приказом

2015- 2021

Министерства

годах» с изменениями,

строительства

и

развития

инфраструктуры Свердловской области и Министерства транспорта и связи
Свердловской области от 11.04.2016 No 204-П/11 О, обращения Министерства
транспорта и связи Свердловской области от 24.05.2016 № 13-01-80/3600
ПРИКАЗЫВАIО:

1.

Принять решение о подготовке документации по планировке территории

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального

2
значения

«Реконструкция

автомобильной

дороги

вокруг

г.

Екатеринбурга

на участке Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального
образования город Екатеринбург в Свердловской области».

2. Утвердить
по

планировке

в пункте

План

территории

для

по

размещения

подготовке

линейного

документации

объекта,

указанного

1 настоящего приказа (Приложение No 1).

3. Утвердить
по

мероприятий

планировке

Техническое

территории

задание

(проект

на

разработку

планировки

и

проект

для размещения линейного объекта, указанного в пункте
(Приложение №

документации

1

межевания)

настоящего приказа

2).

Финансирование работ по разработке документации по планировке

4.
территории

для

размещения

настоящего

приказа,

линейного

осуществить

за

объекта,

счет

указанного

средств

в

пункте

областного

1

бюджета,

предусмотренных в 2016 году мероприятием государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики

в строительном

утвержденной
от

комплексе Свердловской

постановлением

Правительства

области до

2020

Свердловской

года»,

области

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 «город Екатеринбург».
5.2. Размещение
настоящего
приказа
на
сайте
Министерства
строительства
направления

и

развития

инфраструктуры

заинтересованными

лицами

Свердловской
предложений

области

по

для

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
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

правовой

информации

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и развития

инфраструктуры Свердловской области

С.10. Бидоныю

3
Приложение

1
к Приказу № /f.fJ-п от О!;"'": 07..PW/t,
Пла11 мероприятий по подготовке документации по пла11иров1(е территории
для размещения линеиного о

N!.!
п/п

Наимс11ова1шс мсропр11ятия

1

1.

Отвстстве1шыii

мероприятий

за выполне1111с мероприятия

2
Направление уведомле11ия о

б ъскта

Срок11 ВЫПОЛIIСIШЯ

4

3

Министерство строительства и

10 дней

принятии решения о подготовке

развития инфраструктуры

документации по планировке

Свердловской области

территории для размещения

линейного объекта в адрес Главы
муниципального образования 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 рассмотре11ие

3 О дней с даты

Министерство стро1пельства и

пред.поже1шй по планировке

размещения Приказа на

развития инфраструктуры

территории от заинтересованных

сайте

Свердловской области

2016 год

Министерство строительства и

лиц, в случае их rюстvпления

3.

Заключение государстве1шого

контракта на разработку

развития инфраструктуры

документации rю планировке

Свердловской области

территории для размещения

линейного объекта

4.

Выполнение работ по подготовке

В соответствии с

Исrюл111пель работ по

условиями

заключенному государственному

территории для размещения

государственного

контракту

линейного объе1па

контракта

эскиза

5.

6.

npoeh,a планировки

Выполнение работ по подготовке

В соответствии с

Исполнитель работ по

документации по планировке

условиями

заключенному государственному

территории для размещения

государственного

контракту

линейного объекrа

контракта

Контроль выполнения работ по

По мере необходимости Министерство строительства

подготовке документации по

и развития инфрастру1пуры

планировке территории для

Свердловской области,
Министерство транспорта и связи

размещения линейного объекrа

6.1

6.2

Сверд..'lовской области,

Проведение рабочих совещаний
по итогам выполнения этапов

Администрация муниципального

работ

образования «город Екатеринбург»

Согласование эскиза проекта
планировки

Не более

5 дней с даты

I этап -

параллельное согласование:

предоставления эскиза

Адми11истрация муниципального

(для одного этапа)

образования «город Екатери11бурr»,

Министерство транспорта и связи
Свердловской области, Департамент
лесного хозяйства Свердповской
области*, Министерство природных

ресурсов и экологии Свердловской
области**, Ми11истерство
агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловской

4
1

2

3

4
области**

2 этап -

Министерство по

управлению государственным

имуществом Свердловской области*

6.3

Утверждение эскиза проекта

Не более

планировки территории для

предоставления

размещения линейного объекта

согласованного эскиза в

5 дней с даты

соответствии с п.

Министерство строительства
и развития инфрастру~-.-rуры

6.2

Свердловской области, включая
согласование в части
перераспределенных отдельных

ПОШIОМОtfИЙ в сфере
градостроительной деятельности,

согласно Закону Свердловской
области от

12 октября 2015 года
111-03
I этап - параллельное согласование:

№

6.4

Согласование документации

Не более

по планировке территории для

предоставления

Администрация муниципаль11ого

размещения линейного объекта

материалов проекта

образования «город Екатеринбург»,

5 дней с даты

(для одного этапа)

Министерство транспорта и связи
Свердловской области, Департамент
лесного хозяйства Свердловской

области*, Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской

области**, Министерство
агропромышленного комплекса

II

продовольствия Свердловской

области**

2 этап -

Министерство по

уr1равлению государственным

имуществом Свердловской области*

6.5

Проверка документации по

Не более

l О дней с даты

Министерство строительства и

планировке территории для

предоставления

развития инфрастру~-.-rуры

размещения линейного объекта

согласованных

Свердловской области, включая

материалов npoei-.-тa в

согласование в части

соответствии с п.6.4.

перераспределенных отдель11ых

полномочий в сфере
градостроительной деятельности

согласно Закону Свердловской
области от
№

7.

14 дней с даты

12 октября 2015

года

111-03

Подготовка проекта постановления

Не более

Правительства Свердловской

получения

развития инфраструктуры

области об утверждении

положительных

Свердловской области

документации по планиров1<е

результатов проверки

Министерство строительства и

территории для размещения

линейного объепа

8.

Утверждение документации

r10

В соответствии с

Правительство Свердловской

планировке территории для

регламентом

области

размещения линейного объе11.-та

Правительства
Свердловской области

*

в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

** n

случае возможного влияния и негативного воздействия планируемого для размещения объекта

регионального знаt1ения.

5
I

Приложение

/

к Приказу №

2
от OF: Or7..lD/t1

11!J-П

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДА

Министр транспорта--м свя ;щ Свердловской

Министр стр >И rельства и развития

цdr
/ /j;

области

f~_,

инфраструкт. р ,1 Свердловской области

' ..---':

_________r_
((

})

:

(А.М. Сидоренко)

г.

20

1

- - - - ----++_

((

(С.Ю. Бидонько)

___

г.

»____-\--:f--- -20

----1./;. .;'--- -ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на рrзработку документации по планировке территории
f

(проект планировки и проект межевания)
~
для размещения линеиного
о бъекта

No

Пара~1стр проект~•

1

2

Ош1саш1с

3
Общие !НШIIЫС

1.
1.

Министерство строител1,ства и развития инфраструктуры

Заказ1111к

Свердловской области

2.

Бюджет Свердловской области

Истоа~ник
dншаисиnовашш

3.
4.

Подряд11ик
Суб11одр1щ11ыс
орrашвации

Определяется по результатам торгов
Исполнитель вправе привлекать для в1,~пол11е1шя отдельных видов
работ
субподрядные
организации
при
условии
наличия
соответствvющих допусков с уведомлением Заказчика.

5.

Постановление Правительства Свердловской области от

Ос11оваш1с для
BЬIJIOШICIIJHI работ

1331 -

No

пп

«Об

государственной

уrвержде11ии

29.10.2013
програ11~мы

Свердловской област11 «Развитие тра11спорта, дорожного хозяйства,

связи и и11формаuио1шых технологий Свердловской области до

2022

года».

Совместный приказ Ми1шстерства
инфраструктуры Свердловской области
и

связи

«Об

Свердловской

утверждении

и11фраструктуры
подготовка

в

2015- 2021

реrио11ал1,1юr·о

стр о ИТС.'11,СТВа

области

Свердловскоii области от
OCJIOBIIЫC

для

Российскан

территории

и

развитин

и

Министерства

и11фраструh-rур1,1

транспорта

и

связи

11.04.2016 No 204-П/ 11 О

Федерация,

Свердловскан

облает~,,

Му1шщталыюе

Орие11тирово1111ая общая площадь земе:1ыюrо участка (постоянная
flOлoca отвода)

- 79,521

га, в т.ч.:

объекта
образования <<гооод Екатеринбург».
размещения

Сроки разработки

[3

ли11ей11ого

соответствии

с

на

по

11ш11111роокс

для размещения линей1юrо объекта».

fJОДГОТОВКе

территории

Приложение~~

документашш rю

теnnитощш

необходима

1юторых

планировке

- существующая полоса отвода - 51,6747 га;
- допоmнпсльная полоса отвода - 27,8463 га;
Ориентировочная протяженность - 9,908 км;
Размер придорожной полосы - 2х75 м.
Раздел
IV Технического задания (При:юже1ше

7.

376-П/473

тра11спорт11ой

образование «город Екатеринбург».

харакrсрист11ю1

об1,скта строительстш1

No

объектов

значения,
по

разв11т11я

годах» с изме11е11иями, внесенными совместным приказом

М ин~1стерства

Мсстонахождс11ис и

и

Министерства тра11спорта

19.11.2014

от

J1 И IIC ИНЫХ

flepe1111я

документации

Свердловской

6.

области

строительства
и

документации

по

№1

2)

«Схема

муниципалыюго

«План

мероприятий

плаш1ровке

территории

1

6
1

8.

2

3

Цель разработки

Цел~,

работы

опредс.'1ен11е

-

докумс11таu1ш по

ли11ей11ых объскrов

пла11иrншкс

развития.

и

зо11

плш111руемого

установление параметров их

размещения

плшшруемого

тсррИТОJШII

9.

Границы

Грашщы

проектирования

уточняются

на

этапе

согласования

и

11роса..,11роnа1111я (зона

утверждения эскиза прое1(п1 планировки для размещения линейного

шш1шрусмого

объекта.

pilЗl\lCЩCIIШI объс1па)

Ориентировочный

11

раз~1ер

ОСНО811ЫС TCXlllf'ICCКliC

шшсйноrо

хара1..-тсрист11ки

автомобилыюй дороги принят

объеh.-та

с

зоны

учетом

плаш1руе.мого

придорожной

228, 141

размещения

полосы

участка

га (постоянная полоса отвода и

nрндорож11ая по.1оса).

Хараю11ерис1тащ ш1ш1ируемого объею11а:

1.
2.

Категория участка автомобилыюй дороги: lв;
Общая

строитслы~ая

юш11а

участка:

9,908

км

(уточняется

прос1пом планировки территории);

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l О.
11.

Число fJOЛOC ДВИЖСIIИЯ:

4 шт;
3,75

Ширина. полосы движения:

м;

Ширнна разделителыюй полосы:
Ширина обо11ины:

3,75

12,5 1\1;

м;

Путепровод через железную дорогу -

Транспортная эстакада -

1 шт.;

Путепровод транспортной развязrш -

Мост 'lерез р.Исеть Ос1юв11ые

2 шт.;
1 шт.;

1 шт;

конструктивш,rс

элементы

размещаемого

объскrа

определяются и уточ11яются проскrом пла11ировки теооитории.

1О.

Проект документации по планировке выполнить в соотвстспши с

Нормат11в110-правовая,
J\ICTOДll'ICCIOtЯ баз.1 Jt

требованиями законодательства Российскоi·i Федерации, включая :

рщ1сс BЫIIOЛIICIIIIOC

Градостроительный 1юдс1<с Российсr<ой Федерации ;
Земсль11ый кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Росси,kкой Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный
закон
Россиikкой
Федерацш1
от 08.11.2007 N!! 257-ФЗ «Об автомобилы1ых дорогах и о дорожной
деятелыюсти в Российской Федерации и о внесении изменеш1й u

работы, у 1 1ст которых

необходим пр11
проскт11роnа111н1

отдель11ые за~юнодатсл1,11ыс акты Российской Федеращш»;

-

Действующие rосударстве,шые регламенты, нормы, правила,

стандарты,

а

требования,

таюкс

исходные

выда11ные

заинтересованными

данные,

органами

техш1чес1п1е

rосударствешюго

органюаuиями

при

условия

и

надзора

и

соrласовашrи

!'.1сста

размещения объекта строитсльстuа.

При разработке проеh.,а пла1111ров1ш учесть:

(утв .

Схему территориалыюrо пла11ирования Свердловс1юй области
постшювлснисм

Правительства

31.08.2009 N!! 1000-ПП);
«Генеральный

план

Свердловской

области

r·ородского

оl\руга

развития

муниuипапыюrо образования «город Екатеринбург» 1111 период до

от

2025

года», утвержде1111ый рсше11ием Екатеринбургской rородсrюй Думы
от

6.07.2004 № 60/1;
«Генеральный
-

план

развития

городского

округа

.муш1щшш1ыюго образования «город Екатеринбург» на rJериод до
года»

в

рсдшщии,

городской Думы от

Документы,

утвержденной

решением

2025

Екатеринбургской

24.11.2015 N!! 52/42;

подлежащие

11спо.'11>зовшшю

при

разработке

документации по планировке территор11и:

-

Р ДС

установления

30-201-98
"расных

Российской Федерации»~

«Инструкция
ли11ий

в

о порядке

городах

и

проек:тироваш1я
других

II

rюселениях

7
2

3

-

Нормапни,1 градостроительного прое.ктирования Свердл овской

области

НГПСО

1-2009.66 (утв. rюста1ювле11ием Правительства
15.03.2010 г. No 380-ПП);
42.13330.201 1. Свод
правил.
Градостроительство.

Свердловской области от

-

СП

Планировка

и

застройка

городских

А1пуализировашшя редакция СН11П

-

СНиП

и

«Инструкция

11-04-2003

согласования,

экспертизы

документации»

(в

•щсти,

и

не

сельских

поселений .

порядке

разработки,

2.07.01-89*;
о

утверждения

rрадостроителыюй

r1ропшоречащей

Градостроителыюму

Кодексу РФ);

-

Поста~ювлеш1е

Правительства

РФ

от

02.09 .2009 No 717

«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и
(или) объе1-.,ов дорожного сервиса»;

-

СП

51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» ;
34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;
СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
СП

санитарная

классификация

предприятий,

сооружений

и

и

1н1ых

объекrов».
Состав

11.
11.

Состав 11сход11ых

1)

содсnжашtс работ
Схемы

территориа.r1ыюго

планирования

Свердловскоi1 области ;

ДUJШЫХ Д.'1Я

разработки
документации

11

Материалы

2)
110

Материалы Генерального плана развития городского окруr·а

муниuиnалыюго образования «город Е1штерш1бурr-» на период до

2025

1шаш1ровке

года;

тсрритор1tи

3) Топографичес,ше карты и rЕ1а11ы масштабов 1:25000, 1: 10000,
1:2000, 1:5000 - 1ООО;
4) Сведения о существующем состоя11ии и 11спо;1ьзоnа11и11
планируемой территории, вк.1ючшощие:

-

сведения

о

геологическом

строении

и

r11дрогеолоп1ческих

условиях территории, об инже11ер110-геолоп1ческих изысканиях;

-

сведе11ш1 о функцио11а..1ыюм использовании территории ;
сведения

государственного

земельного

кадастра

о

зсмлелол1,зовшш11, о земелыю-имуществе1111ых опюше,шях;

-

сведе11ия

об

уста11ов.1е1111ых

границах,

состоянии

и

ис11ользова11ии особо охраняемых природных территорий и других
территорий природ~юr·о комплекса;

-

сведения

культур1юr·о

об установленных

наследия,

границах

границах территорий

зо11 охраны

объектов

объектов культурного

наследия.

Состав исходных данных может быть допол11е11 н уточнен при
выполненин работ 1ю подготовке проекrа планировки и 1\1ежсвания
территории , предназначешюй для размещения линей,юго объекта.

Подготовка

документации

предназ11ачешюй
осуществляется

для
с

по

размещения

учетом

требовшшi1,

планировке

территории,

планируемого
уста11овлс1111ых

объекта,
частью

IО

Градостроителыюго кодекса РФ, и в соотвстств1ш с резулr,татами
инженерных
отсутствия,

изыс1<а1шй.

В

проведе1ше

случае

работ

по

11едостаточности
1111жснсрным

.11160

их

юыскшшям

осуществляется Исполнителем.

Документацию по планировке территории, предназ11аt1еююй для
размещения

:швейного

объекта

выполнить

в

местной

системе

координат и в МСК-66 с использованием материалов инженерных
изыска11иi1,

выполненных

в

составе

работ

по

проектированию

объекта.

Сбор

исходных данных осуществляется

содействии

Министерства

Исполнителем

строительства

и

(при

развития

инфрастоvктуры Свердловской области и ГКУ СО «У11равле11ис
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автомобильных дорог»).

12.

Трсбовutшя к

Разработку

проекrа

планировки

инженер11ых

выпош~ит1,

11ижс11срных

материалы

JIЗЫСКЗIШЙ

изысканий, выпот1е1111ые для объектов капиталыюrо строительства в

инженерных

разработки

изысканий,

проекта

изыс1ш11ий

по

имеющимся

зоне

материалам

территории

BЬШO.'IIICIIИIO

(фондовые

матерш1лы

пла1111ров1ш

ишкенерных

территории,

материалы

космических и аэросъёмок, а таюt<е данных ДЗЗ). Сбор материалов
и11женерных

изысканий

прошлых

лет

выполняется

исполнителем

работ. Перед началом разработки проекта плш111ровки территории
выполшпь

рекоrносцирово•mое обследование территории

(участка

трассы) инженерных изыс1<аш1й.

Необходимость

выnол11е11ия

( геодезических.

и11же11ер11ых

геологических,

экологических)

опрсдепяет

Мю1истерством

Испол111пет,

строительства

изысканий

rидромстеоролоrнчес1шх,

и

(при

соrласошшии

развития

с

инфрастру1пуры

Свердловской области) в процессе разработки проекта планиронки в
связи с достаточностью/недостаточ1юстыо исходных да1111ых.

В случае, если Исполнитель принимает решение о необходимости
выполнения

инженерных

юысканий,

таковые

долж111,1

быть

выполнены в объеме, необходимом для подготовки до1<уме1пации по
планировке территории в соответствии с требованиями следующих
нормативных докуr.1ентон:

-

сп

-

СП 131.13330.2012(кпиматология);

-

сп

-

CПll -102-97;

-

Са11Пиl-12 .1 .7 41287-03;

-

сп

-

СП-11-103-97

33-1 О 1-2003;
47.13330.2012;

СП-11-104-97;

22.13330.2011;
11-105-97;

сп
СП

126.13330.2012 (геодезия) 11 другие.

Топографичсс1<ая

основа

должна

включать

территорию,

занимаемую ко11струn.,иш1ыми элемс1пами автомоби;~ыюй дороги и
размещаемого
полосоi-i

в

объекrа,

масштабе

санитарным11

не

r.1епьче

разрывами

1:2000.

и

[]ридорожной

Топографическая

ос11ова

дотюш быть выпош1е1ш с соблюдением требований за~юнодател1,ства
о защите государственной тайны.

До

11ачапа

регистрацию

производства
работ

в

инженерных

Министерстве

изысканий

строительства

осуществить

и

развития

Иll(j)растрv1пуры Свердловской области.

13.

Требования к
BЫПO.'IIICШIIO проекп•

плu1шровки

11

межевания территории

Подготовка докумс11таци11 по 11.rш1111роnкс территории

Состав, масшпб и 1<0,~шчсство материалов проекта планиров1ш и
проеn.-га

межевания

территории

могут

бып,

нзменеш,1

при

необходимости по согласованию с Министерством строитет,ства и
развития инфраструктуры Свердловской области.

1.

Состав зсюва 11ла1шrщвю1 территории

Материалы в графической форме эскиза план11ровю1 территории
выпо:шяются в масштабе

1:5000

или друr·ом масштабе , удобном для

отображения объектов и испоm,зова11ия материалов.
Матср11а.тtы эскюа

ш1а1111ровк11 терр1пор1111

в

r·раф1111еской

форме до.тtжны содержать:

1)

схе.ну располо.жеиия эле.неита 11лтшрово 1 111ой структуры

(11роеют1руе..ноii

meppumopzm), 11а 1щ11101юii отобра.)1саю111ся грашщы

проекгируемой

территории,

назначения

n

плшшрования,

соответствии
ос11ов11ые

зоны
с

различного
докуме11там11

пл анировочные

функцио1ш.пыюrо
территориального
и

транспорт1ю-
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коммуникационные связи;

утверж:дае.11ый 11ерте ;ж э скиза 11лат1ровки территории.

2)
тю

коп101ю.н

отобра;жаются

существующие

сохр:шяемые,

границы

пла11ирусмые к размеще1шю объекты
проектные

решения

по

функц1юнапьных

реконструируемые,

развитию

зон,

ликв~щируемые,

капипшыюr·о строитеш,ства,

тра11спорт11ой

и

инженерной

инфраструh.1)'РЫ, границы зон с особыми условиями исгюльзов:111ия
территории, действующие и проектируемые крас11ые ли1ши.

Пояс111пс.1ьш1я

записка

зсю1за

11J1анировю1

тсрритор1111

в тскстовоii фор;\,tС доджна содсрж~1ть:

анализ

l)

существующего

положения

по

1·радостроителы1ым

ус!lовиям прохождения .'lинейного объекта;
сведе11ия

2)

об

уста11овле11111,1х

границах

зон

с

особы~111

условиями JIСПОJН,:юва,шя;

определения

3)

параметров

П!lанируемоrо

строительства

линейного объекта;
предложения

4)

по

строитс.'!ьству

сопутствующих

объектов

для лш1ей11ого объекта;
предложения

5)

по

ос1юв11ым

технико- :жо1юмическим

показателям и и11ые обоснования проеп11ых решс11ий.

2.

Состав

основных

(утверждаемых)

материалов

проекта

планировки террнтор1ш:

Материалы

n

графич ес1ю11 форме ос1юв1юй (утверждаемой) части

проекта планировки территории выrюлняются в масштабе
другом

масштабе,

удо611ом

для

1:2000

отображеню1

и испол~,зования материалов (при согласовании с

или

объе1пов

Миш1стсрством

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области).
Материалы
11J~а1111ровк11

ос1юв11оii
территории

(утверждаемой)
в

rр11фи•1сскоii

части

проект~,

форме

додж11ы

содержат~,:

1)

о с 11ов11ой черте.ж 11роел:та 11лтmров1ш территории, иа

ко111оро.11 0111ображ·шоn1с11:

-

границы

фу11кщю1шлы1ых зо11

с отображе11ием

параметров

развития таких зон;

-

существующие

сохраняемые,

реко11струируемые,

ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капиталыюго
стронтсл1,спщ

с

харакrеристикой

зданий

и

сооруже11ий

по

1шз1шче1шю, этажности и ка111па.т,1юсти;

-

проектные решения по развитию транспортной и и11же11ерной

и11фраструкrуры ;

-

границы зон с особыми условиями исполиовш1ю1 территории;
основные

технико-э ко,юмические

показатели

по

прос1Сту

планировк11 территории;

2)

разбивочиый

черпи.!:>JС

красиых

1ш1mй,

иа

которо.н

0111ображ:а10111ся:

-

действующие и проектируемые крас11ые лишш , подлежащие

отмеве красные линии;

-

коорди ваты

концевых ,

поворотных

точек

с

ведомостью

координат;

-

расстояния между точками красных ли11ий, углы поворота и

радиус искривле11ия красных линий;

прочие размеры, облег•шющис вынос красных линий в натуру
(на мест11ость).

-

Материалы
11.1а1шро1нш

OCIIODIIOЙ
тсрриторни

(утверждасмоii)
8

текстовой

1 шсп1

проекта

форме

ДО.'IЖИЫ

содержать:

1)

положения

о

размещеющ

объектов

кашпа.r~ыюго
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строительства,

включающие

описание

границ

зоны

плшшрусмоrо

размещения ли11ейноrо объекта и его харш~,ериспшу, сnедс11ю1
зонах

размещения

объектов 1Са111палыюго строитсл1,ства

видах,
о

1,расных

градостроитсль111,1х

и

о
нх

;IИНИНХ;

реrламс11тах,

устщювле1шых

правилами

землепользовшшя и застройки;

положеюн1

2)

территории,

о

характсристш<ах

в. клю•шющие

сведе11ия

о

пл.ншруемого

развития

характеристиках

развития

систем соцналъного, тра11спортного обслуживания и инжснсрно
техническо1·0 обеспечения, необходимых дшI развития территор1111,
в том •нtсле:

поперечные профили утщ и дорос

-

параметр1,1

проездов,

улиц,

дорог

пешеходных

(в

зон,

том

числе

сооружений

железных

11

дорог),

КОl\tму1шкацнй

транспорта (включая места хране1шн транспорта);

параметры

-

инженер1101,1

и

соц11алыюi·i

1111фраструктур

и

блаrоустроliства территории;

границы территории общего nользова~шя;

-

иные положе11ия, устанавливаемые зада11исм на разработку

проекта плашrровки территории.

очередность

3)

строительства

ли,н~йного

объекта

(по

согласованию с М и11истерством тра11спорта и связи Свердловс1Соi1
области).
Сост:ш материалов

3.

110

обоснова11ию

npoe~-ra

пла1111ро1нш

11

прое~-rа мсжешш11я территории.

Материалы
плшшров1ш

в

rpaфиtiecкoii

территории

для

форме

целей

тоrюграфичес1Сой ос11ове в масштабе

удоб11ом для отображения объектов
согласовании

с

по

обоснованию

соrласова11ия

11

1:2000

проекта

выпо:1няется

11а

или другом масштабе,

11споJ1ьзовш1ия матсриа,1ов (при

Министерством

строител~,стна

и

разв~пия

инфраструктуры Свердловской области).
Для

подr·отовки ситуацио1111ых схем

обоснованию
масштаб

проектов

плшшровки

в составе матсршuюв
территории

rю

используется

1:2000 - 1: 100000.

Состав и содержание r·рафическнх материалов при 11еобходш,юстн
1\.юr·ут быт~, измене11ы по согласованию с Заказчиком.

На

всех

с~сртсжах

матср11алов

110

обос1101щ1шю

11роскп1

щ1а1111ровки тсрритор1111 1юказываются:

красные

щшии;

гра11ицы

земелы1ых

участков

по.'!осы

отвода;

11аиl\.1е1юва11ин существующих улиц и обозначения проектируемых
ули11;

границы

фрагменты

проектируемой

территории;

границы

и

(шш)

гра11иц му11ициш1лы1ых образова11ий (му11иципалыюго

района, сельс)(ого поселения, городс1<0rо округа) и населенного
пункта.

Матср11ады

110

обос11ова11ию

11роскп1

I1JИШ1tроnки

тсрр11тори11 в гpaф1t1Jccкoii форме должны содержать:

1)

схе_ну рас11оло.жетт :.,ле.неита 11.'1шmроrт1111ой струюпуры

(11рое1ш111руе_,юй территории), иа которой отобра:жшотся:

-

грашщы 11роектируемо11 территории;

зоны различного фу11кциош1лыюго назначе11ия в соответствии с

докуме,паl\Ш территориального пш1ш-1рова11ю1;

ос,ювные

планировочные

и

тра11спортно-комму1шкащюнные

связи;

2)

схе.ну uс11ользова11ш1 и состоя11ш1 территории в период

11одготот,:и проекта 11лш1 щювки (011ор11 ы й 11ла11), иа которой
0111обраJ1саются :

-

действvющие и npoeh.,иnveмыe красные ли~1ии, подлежащие

11
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з
отмене красные линии;

-

существующая

застройка

с

характеристикоi-i

зда11ий

и

сооружений по 11аз11ачению, этажности и капитальности ;

-

границы земель по формам собстве111юсп1;
гращщы

отвода

земельных

участков

110д

все

виды

стро1пел~,ства и благоустройства;
улич,ю-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих

частей ;

-

транспортные сооружения;

3)

схе.,~)1

сооружения и коммуш1кации инженерной инфраструктуры.

оргат1зт1иu

)!.'llll/1/0-дopo.;1c1юй

сети,

раз.нещетm

11арково1- (11арковочиых мест), и дви.ж:еиия тра11с11орта, иа ,шторой
отобра.)/СШО/JIСЯ:

-

существующие

люшидируемые,

сохраняемые,

реконструируемые,

прое1;.~ируемые улицы

железнодорожные

пути)

и

с указанием

дороги

их

(в

том

категории,

числе

класса

и

объе1;.~ы транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады,
путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;

-

сопуrствующие объекты транспортной 1шфраструктуры, в том

числе элементы ограждений, объеh.,ы освещения и иные;

-

сооружения и устройства для хра11е11ия и обслуживания

транспортных средств (в том числе 1юдзем~1ые);

-

маршю·,ъ1 и осп111овоч11ые пункты всех видов общественного

транспорта;

-

поnсре•111ые профили утщ

11 доро1· (отделы1ыми схемами);

осевые линии дорог, улиц, проездов;

-

хозяйстnс,шые 11роезды и скотопрогоны ;

границы полос отвода автомобилы1ых и железных дорог;
границы придорожных полос автомобильных дорог;
основные

параметры

всех

элеме11тов

транспортной

и11фраструктуры;

-

ос1юв11ыс пути пешеходного дв11жс1шя ;

границы

пла~шрово•шых

оrра1шче1шй

от

объе1uов

тра11спорт1юй инфраструh.-rуры .

../)

схе.ну

граuиц

терршпорий

061,ектов

культур1uJ.?о

11ас.11едия, 11а которой отобра.11саю111ся:

-

границы

включенных

территории
в

объсl\тов

единый

культурного

государстве1н1ый

ш1след ю1,

реестр

объеl(ТОВ

"ул1,турного наследия (памят11иков истории и культуры) народов

Российской Федерации;

-

границы территории вновь выявленных объеh.~ов l(ультурного

наследия

5)

11 зон охраны

11амятников истор~ш и культуры ;

границы особо охраняемых природных территорий и объектов.
схему гра11щ1 зои с особы.ни условия.,m uспол ьзо(ю11ия

территорtш. тш которой 01110браJ1сшотся :

зон

границы
охраны

охранных, санитарно-защитных,
источ111шов

водоснабже11ия,

питьевого

границы

иных

и

зон

водоохранных зон,

хозяйствешю-бытовоrо

с

особыми

условиями

использования территории ;

6)

схе.ну аертикалыюй 11лаиировю, и т1.,1се11ер1юй подготовки

территорtщ щ1 которой отобраJ1сш0111ся :

-

верп1калышя 1шаш-1ровка территории;

проектируемые

мероприятия

по

1tнже11ерной

подготовl(с

территории ( организация отвода поверхностных вод);

-

сооружения 1111жснсрной защиты терр11тории от воздействнн

•1резвычайных ситуаций природного и техногешюго харакrера.

7)

схе.щ, развития 1m.?1се11ер11ой uш/)fюcmpvкmvf)ы. 11а 1-оторой
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J
01110Vpa:)l('G10111C.Jl:

-

существующие

ликвидируемые
проектируемые

водопровода,

сохраняемые,

(допускается
трассы

ре1ю11струируемые,

разбить

по

n11еквартальных

1<а11ализаuии,

видам

сетей

и

тсr1лос11абжеш1я,

элеh."Троснабжения, телевидения, ли11ии связи

сетей)

1-1

сооруже,шi-i

газос11абжс11ия,

(слаботоч11ые

сети),

места присоеди11е11ия сетей к rолов11ым магистрал1,ным л1-ншям
и сооружениям;

-

размещение

пунктов управления

системами инженерноr·о

оборудования;

-

существующие и прое,п·ируемые подземные сооружения;

границы планировоч111,1х ограничениi1 от объектов и~1же11ерной

и11фраструкгуры.

схе.ну разли.!щеuия б:1ш1сай11шх 11ред11рш111шй техuического и

8)

социалыюго обс.1~у.J1сtшатщ 1щ которой 01110бра.J1Саются :

-

производственные

объеh.1ъ1,

которые

и

1<0~·1муна.11ыю-ск..1адские

могут

быть

предприятия

использованы

в

11

процессе

строитещ,ства и эксплуатации линейного объеh."Та;

1111ые .11атериа.11ы в графической фор.\tе для ойос11овш1шz

9)

11олоJ,сепий о 11лm1111ювке территории.

Пояс1нпс.r1ыщя

з~1ш1сю1

по

обоспова1шю

проекта

птшировки тсррtпорrш в тc1ccтonoii форме должна содержат~,:

а11ализ существующего положения

1)

по градостро11тслы1ым

условиям прохожде11ия лю1ейного объекта;

сведения об установленных границах санитарtю-зшцитных

2)
зон,

водоохра1шых

зон

и

других

зон

с

особыми

условю1м11

использования территории;

сведения (выпис1ш) и.з государствсююrо лес,юго реестра
с информацией о категориях защит11ости лесного фонда Российской

3)

Федерации (при ш1_r11-1чии

n границах проектирования земеш, лес11ого

фонда, городских лесов);

пос.'Jсдовате!lыюсть

4)

(очередность

осуществления

строительства),

меропрняти~i

предусмотреш1ых да~шым

проектом

плш1ироn1<и территории;

5)

определения

параметров

плашtруемоrо

строитеm,ства

ли11ейного объекта;

6) ашuшз
и
обос11оваш1е
необходимости
строительства
сопутствующих объектов тра11спорпюго, социа:1ыюго обслужиnаш1я
и и11женерно-тех1шческоrо обеспечения

планируемого ш1нсй1юго

объекта и их раз~tещсние в границах проектирования;
проектные

7)

архитекrурно-rша~~ирово1шые

реше11ия

развития

инженерной и тра11спортной ш1фраструh.7Ур;

мероприятия по обеспе•1е11ию доступа инвалидов и других

8)

маломобит,ных групп населе,шя;

9)

осуществле11ие

среды,

включая

мероприятий

описание

по

совремеmюrо

охра11е
и

окружающей

прогнозируемого

состояния окружающей среды планируемой территории;

l О) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного

и

техногенного

по гражданской обороне
случае,

если

11а

11

характера,

мероприятия

обеспечению пожарной безопасности в

территор1-t11

расположены

или

предусмотрены

данным проектом планировки территории опасные объсh."ТЫ ;

11) ос,ювные технико-экономические показатели и иные
обос1ювания проекrных решений.
4. Матср11алы 11роскта мсжсnашш тсрр11тор1ш в гр;1фи'lсскоii
форме долж11ы содержать tJсртсжи мсжсnаш1я тсрр11торш1, 11а
которых отображаются:
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1)

крас11ые

линии,

утверждаемые

в

составе

проекта

планировки территории;

2)

линии отступа от красных л иний

в целях определе11ия

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3)

грани цы

границы

застроенных

земельных

земел~,ных

участков,

на

участков,

которых

в

том

расположены

числе

лю1ейные

объеh.~ы ;

4) гра11иuы формируемых земе:1ьных участков, планируемых для
предоставления
физическим
и
юридическим
лицам
дш1
строительства;

5)

граниuы

земельных

у'lастков,

предназш1че1111ых

для

размещения объектов капитального строитет,ства;

6)
7)
8)
9)

1·рю111цы территории объекrов ку,1ьтурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территории;
границы зон действия публи'lных сервитутов;

ведомости координат поворотных тос1ек границ земел~,11ых

участков.

Графические материалы прое~,.,а межевания территории вы110лняется
в

масштабе

1:2000-1: l ООО

отображения
(пр11

или

объектов

согласовании

с

другом

и

масштабе,

удобном

11спользова11ия

Министерством

для

матершuюв

стрщ1тельства

II

развития

1111фраструю-уры Свердловской области).
Матсрш1.11ы

11poci..,-a мсжсваrшя тсрр1порш1 п

тскстовоii

форме должны содержат~,:

-

краткую харакrеристику территории, на которую nыпо;шяется

проекr межевания ;

-

сведе1шя

по

установлению

границ

земел~,11ых

участков

н

обоснование при11ятых решеннй;

-

сведе11ия о земельных участ1шх формируемых (образуемых),

сохраняемых и преобразуемых, в том числе и11формаци1а о категории
земеm, и разреше1шые виды использования недвижимости ;

-

ведомость земельных участков, содержащую площади,

виды

использован11я, информацию о форме собствешюсти и координаты
поворотных точек;

-

ведомосп,

участков

изъятия

для

r·осударстве,шых

и

мунишшапы11,1х нужд;

-

предложения по уста11овлению публичных серв~путов;
основные

межевания,

техн111ю-эко1юмические

отображенные

с flриложением 8 СНиП
разработки ,
соrласован11я,

в

виде

показатели

таблицы

в

прое1па

соответствии

«Инструкция о flорядке
экспертизе
и
утверждении

11-04-2003

градостроител1,11ой документации».

Материалы прое,па межевания территории lL'JЯ целей согласования
должны

содержать

вып11ски

из

государстве111юго

кадастра

недвижимосп1 относ,пелыю сведений о земе;1ьных участках, выш1ски

из Едююrо государственного реестра прав 1ш недвижимое имущество
и

сделок

с

ним

о

правах

на

земельные

участки,

зак.1ю11ение

употюмоче,шоrо органа управления rосударствс1шым фондоl\1 недр о

напичии/отсуrствии tia земельных участках, расположенных в зоне

____...____________._.,__Раз_r._1_е1_ц"'"е_н_и_я_о_б_ъ_е_кт_а.:. полезных ископаемых.
14.

Эпшы

111.
Пошtдок 1юдr·отовки н BЫПOЛIICШISI I\ШTCJ)IШJIOB 11роскт11
разработки
Документацию разработать в два этапа:

документации

по

1 этап.

ш1а11ировкс

l)

тсрр11тор11и

ГКУ

Сбор и систематизация исходных данных (при содсйствюt
СО

«Управ,1е1ше

существующеr·о

Министерством

автомобильных

состояния

стоонтельства

территории .

11

развития

дорог»).

Аюшиз

Согласование

с

ишl>р..1стрvктvр1,1
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3

Снерд1ювской

об.1асти

достаточности

инженерных

юысканиi·1

прошлых лет дпя подппон~ш документашш по планировке территории

{проведе1111е

инже11ер11ых

изысканий

в

случае

недостато•нюсти

11сход~ю11 информа11ии);

Разработка Эскиза ппанировки территории;

2)
3)

Согласование

Эскиза

планировки

территории

с
Администрацией
муниципалы юго
образования
«город
Екатеринбург'>>, Министерством транспорта и свюи Свердловской

области ,

Департаментом

лесного

хозяйства

Свердловской

области*, Министерством природных ресурсов н экологии
Свердловской области**, Министерством агропромышленного
комплекса

и

продовольствия

Свердловс1(ой

области** ,

Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области*; утверждение Министерспюм строител1,ства
и

развития

инфраструктуры

согласовавие

в

части

Свердловской

перераспределенных

области,

отдельных

включая

поmюмочнй

в
сфере
градостроительной
деятельности
согласно
Закону
Свердловской области от 12 октября 2015 года No 11 1-03.
Эскиз выполнить в масштабе удоб~юм для отображения объектов и
ислользова11ия материалов.

II этап.
4) На основании утвержденных 11ри11ципиаль11ых реше,шй Эс1шза
планировки

территории

разработка

докумеюаци11

по

проСh."1)'

11ла11ировки территории дJ\Я размещения линейного объекта в составе:
утверждаемая часп, ;

обосновьшаюш.ая часть.

Разработка пpoel<'ra межевания территории;
Переда11а документации
на согласование

5)
6)

и

проверку.

Корректировка материалов по замечаниям в максимш1ыю корот1шс
сро1ш.

*

в

**

в

спучаях,

Град остро ител ь 11 ы м

установленных

КОДСl<СОМ

Российс1<0й Федерации
случае

возмож11ого

вш1яш1я

и

негатищюго

возде~iствия

пшшируемого для размещения объекта региошu1ыюго з11аченю1

15.

Соr.1асов:111ис
докумснтащш по

Проект

пла11ировки

согласованию

и

и

межевания

провер1<е

rr.rш1шровкс

по

тсрр1порин

для размещения ли11ей1юго объекта.

подготовке

Проект

документации

п;шнировки

и

территории

соrлас1ю
по

Плана
планировке

межевания

11одлежит

мероприятиii
территории

территории

подлежит

согласованию с Администрацией .мушщипалыюго образования «город

Екатеринбург»,

Министерством транспорта и связи Свердловской

области, с заш1тсресоnа11ными органюаuиями , а таюке в случаях,
уста11овле1шых Градостроител ьным 1юдексом Российской Федерации,

с ДепартаJ1.1ентом лесного хозяйства Свердловской области* ,

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловс1юй
области**, Министерством агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области** , Министерством по
управлению

государственным

имуществом

Свердловс1<ой

области*.

Документация
согласований

по

планировке

предоставляется

в
Министерство
строительства
и
Свердловской
об;1асти ,
включая
перераспределенных

градостроителыюй

области от

отделы1ых

деятелыюсп1

территории

с

Испо;1нителем

материалам11

для

проверки

развития
ш1фраструктуры
согласование
в
части
rюл11омочий

соглас,ю

Закону

в

сфере

Свердловской

12 октября 2015 года N!! 111-03 (2 эю. в электрошюй

15
3

2
форме,

1 жз.

на бумажном носителе).

Коррск,ировка

материалов

по

замеча н11яl\1

осуществляется

Исполнителем в 1\t:1кс11малыю короткне сроки.

*

в

случаях,

установленных

Градостроите.'!ы1ым

кодексом

Российской Федерации

**

в

случае

возможного

влия1111я

и

негативного

воздейств11я

план~1 русмоrо для разl\1 ещсния объеh.'"111 реrио11ал ы юrо з11аче1н~я

16.

Документы

Ос1ш1111ыс трсбо1ш11ш1

и

мате риалы

предоставляются

на

электрошюм

II

бумажном носителях.

к содсржа1111ю ,

Графи•1сские

количеству 11 форме

материалы

выполняются

11а

картоrраф11ческом

прс..'1ОСТЗВ.'1ЯСI\IЫХ

материале открытого исп ользов ания в местной системе коорд11нат

матер11алов по этапам

Свердловской области.
На

разр1,ботк11

бумаж1юм

докуме нтащш по

количестве

птншровкс

докуме,пации,

:экз.

6
2

материалы

:экз.

(1

д.1я

11

предоставляются

разработчика

n

ПJюект1юit

жз. для М111111стерства стро11тет,ства и развития

инфраструктуры С nердловско11 об.'lасти,

терр11торrш,

послсдо ватслыюсть

1юс1пслс

1

эю. для Миш1стерств а

транспорта и свя зи Свердловско i1 области,

срок11 ВЫП О.1 11С1111Я

мующишUJьноrо

образова11 ия

«город

работ

Прав11тельства

Све рдловской

экз. Адм~1ш1страцш1

1

Екатер1111бурr»,

област11),

провсде11ия согласованиli согл асн о

п.

15

при

:экз.

1

для

необходимосп1

техю1•1сск ого задания

предостанляются дополнитель ные экз. проекта.

Э.1ектро11ныс

оерс1111

предоставляются

на

(01пическиii диск (СО,

память)

согласно

DVD),

экз., пр11

- 6

п.

текстовых

носителях

материа.100
1111 фор1шщ111-1

,~ли ма п111тны й 1юс1пел 1,, иm1

необход имо сти
тех1111ческоrо

15

графических

11

электронных

проведе,шя
задан11я

US B Flasl1

согласова1 111 11

предоставляются

допол11ительные экз. проекта.

Текстовые

матсриа.1ы ,

выполняется

в
и

соблюде нием

том

числе

продукте

Утверждаемая

AdobeReader (*pdf)
территории

в

проrраl\1м1юм
п1юе1<Т

к

зат 1с1<а

(*doc),

•шсть

межевания

требований

nояс1штелы1ан

MicrosoftOПice
проеh.-га

территории

плат1ровкн

выполняется

оформлению

правовых

с

акто11

Прав11те;1ьства Свердловской обл аст11 , уста новле1111ых Расп оряже 1111ем

Губернатора
Прав11лах

Свердловской

области

оформления до1<умснтов

от

в

№1187-РГ

14.05.2012

Администрации

«О

Губернатора

Свсрдловс1<0й области и П равительстве Све рдловс 1<0й област11».
Графические

(таблиц)

да 1шыс

Maplnfo Professional

форм11руются

всрсш1 не 1111же

в

формате

файлов

9.0 (*mif/mid, *tab).

Элс~.."Тро1111ый образ проекта межевания терр1порш1 и свсде1111ii о
координатах характерных точек красных тшиii
направл ения красных линий

11 деле11ш1

(то•1е1, ю~1e11e111is1

их на •шсп-1) выпол11ястся в

соответствии с требова ниям11 Постанов.1сния П равительства РФ от

№

20.05.2014

467

«Об утвсрждеюш Положе11ия о предоставлеш111

фсдералыюму органу

нсполн11телыюй

власти, у1 10л110~10чеmюму

в

области государственной реrистраци11 прав н а нсдв 11 жююе ш1ущество
и

сдс,1ок

кадастра

власти,

с

н им ,

кадастрового

11едвю1шмости,

орга11ам11

Федера цш1

11

учета

государственной

органами

и

федера.'IЫIЫМ I\
местного

веде1111я

орга11ам11

власти

rосударстве111юrо

ИСПОШIИТСЛЬIЮЙ

субъектов

самоуправлс 1 111я

Росснikкой

допол 111пелы1ы х

сведен1 1й , воспроюводимых на кадастровых картах, предназ11ачснных

для

испол~,зовшшя

Росреестра от

неогра1шче1111ым

30.04.2014 N!!

круr·ом

лиц>>

и

Прюшза

П/203 «О размещении на официальном

сайте Федеральной службы государственной рсr11страц11н, кадастра II
картографии

« И11тер11ст»
документов,

в

и11формацио11 но-телеко ммуникацио111юй

Требований

"

подписшшых

эле1етро1111ым
усилешюit

образам

сети

бумаж11ых

квапиф 1 щ11рова111101i

:электро111ю1t ПОДПIIСЬIО ЛИll. которые в соответств11и с IIODI\ШTIШIIЬIMII

lб

2

3
правовыми актами

Российской Федерации уполномочеш,1 заверять

копи11 тшшх докумс1пов в форме документов на бумажном носителе,
представляемых

органами

государстве1111ой

11

власти

органами

местного самоуправления».

Демо11страц1101111ые
матсриады,
11ред11аз11ачен1-1ые
для
опубликования и размещения в сети <<Интернет», предоставляются на
электро1111ых 11осителях информации (оптический диск

или магш1тный носитель, 11ли

USB Flasl1

память)

- 1

(CD, DVD),

эю., в формате

*jpeg, *jpg.
ХМL-докуме1пы подготавливаются при условии утверждс1шя и
вступления

в

территории

и

Пр11каза

силу

формата

1Срасных

Федеральной

линий

службы

ХМL-схемы
в

прое1;.,а

соответствии

межевания

с

требованиями

государственной

регистрации ,

кадастра и картографии или и11ым~1

нормативными документами,

рсгламе1пирующнми указ111111ое информащюшюс взаимодействие и

IV.
17.

EJ
EJ

Автомобильная дорога вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь -

Екатеринбург- автодорога Подъезд кг. Екатеринбургу от автодороги «Урал»,

111 пусковой комплекс автодорога Екатеринбург- Полевской - автодорога
Подъезд кг. Екатеринбургу от автодороги «Урал»

Реконструкция автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке

Семь Ключей - Большой Исток на территории муниципального образования
город Екатеринбург в Свердловской области

