
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготов1се документации по планировке территории 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструкrуры 

регионального значения «Строительство автомобильной дороги с. Рычково -
п. Ельничная» на территории Му11иципалыюго образования Алапаевское>> 

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 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 Постановления Правительства Свердловской области от 29 .10.2013 
No 1331 - ГП1 «Об утверждении государственной проrраммы 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 

инфраструктуры Свердловской области и Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 11.04.2016 № 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 с. Рычково - п. Ельничная» на 

территории Муниципального образования Алапаевское». 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта, указанного 

в пункте 1 настоящего приказа (Приложение № 1 ). 
3. Утвердить Техническое задание на разработку документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего приказа 
(Приложение № 2). 

4. <l>инансирование работ по подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 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 муниципального образования Алапаевское. 

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 п, иказа оставляю за собой. 

Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области C.IO. Бидонько 
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Приложение 1 
к Приказу № l/fl6-17 от 0 5: ()J ?UJ~ 

План мероприятий по подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта 

На11мс11ова1111е меропр11ят11я 
Срок11 выпол11е111ш Ответствс1111ый 

меропр11ят11й за ВЫПОЛIIСНIIС мсропр11ят11я 

2 з 4 
Направление уведомления о принятии 10 дней Министерство строительства и 
решения о подготовке документации развития инфраструкrуры 
по планировке территории для Свердловской области 
размещения линейного объеh..а в адрес 
Главы муниципального образования 
Алапаевское, Министерства 

транспорта и связи Свердловской 
области, ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог» размещение 
Приказа на сайте Министерства 
строительства и развития 

инфраструкrуры Свердловской 

области и направление Приказа для 
01l1ициалыюго опубликования 

Прием и рассмотрение предложений 3 О дней с даты Министерство строительства и 
по планировке территории от размещения Приказа развития инфраструh.'i)'ры 
заинтересованных лиц, в случае их на сайте Свердловской области 
постvrшения 

Заклюt1ение государственного 2016 год Министерство строительства и 
контракта на разработку документации развития инфраструктуры 
по планировке территории для Свердловской области 

I размеще11ия линейного объекта 

Внесение изменений в Генеральный До утверждения Администрация муниципального 
план муниципального образования документации по образования Алапаевское 
Алапаевское планировке 

территории 

Выполнение работ по подготовке В соответствии с Исполнитель работ по 
эскиза проекта планировки территории условиями заключенному государственному 

для размещения линейного объекта государственного контракrу 

контракта 

Выполнение работ по подготовке В соответствии с Исполнитель работ 110 

документации по планировке условиями заключенному государственному 

территории для размещения линейного государственного контракту 

объекта контоакта 

Контроль выполнения работ по Министерство строительства и 
подготовке документации по развития инфраструh.'i)'рЫ 
планировке территории для Свердловской области, 

: размещения линейного объекта Министерство транслорта и связи 
Проведение рабочих совещаний по По мере Свердловской области, 

итогам выполнения этапов работ необходимости Администрация муниципального 

образования Алапаевское 

Согласование эскиза проекта Не более 1 О дней с 1 этап - параллельное 

планировки даты предоставления согласование: Администрация 
эскиза (для одного муниципального образования 
этапа) Алапаевское, Министерство 
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транспорта и связи Свердловской 
области, Департамент лес,юго 

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* 

Утверждение эскиза проекта Не более 5 дней с Министерство стро11тельства и 
планировки территории для даты предоставления развития инфраструктуры 
размещения линейного объекта согласованного эскиза Свердловской области 

в соответствии с n. 7.2 
Согласование документации Не более 5 дней с l этап - параллельное 
по планировке территории для даты предоставления согласование: Администрация 

размеще,шя линейного объе1(rа материалов npoeh."Тa муницнпалыюrо образования 
(для одного этапа) Алаnаевское, Министерство 

транспорта и связи Свердловской 
области, Департамент лесного 

хозяйства Свердловской области*, 
Министерство r1риродных 
ресурсов и экологии Свердловской 

области**, Министерство 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 
области** 
2 этап - Ми1111стерство по 

управлению государственным 

~1муществом Свердловской 

области* 
Проверка документации по планировке Не более I О дней с Министерство строительства и 
территории для размещения линейного даты предоставления развития инфраструктуры 
объеn."Та соrпасова~шых Свердловской области 

.материалов проеh."Та 

(для одного этапа) в 

соответствии с п.7.4. 

Подготовка проекrа постановления Не более 14 дней с Министерство строительства и 
Правительства Свердловской области даты получения развития инфрастру""ТУРЫ 
об утверждении документации по положительных Свердловской области 
планировке территории для результатов проверки 

размещения линей,юrо объекта 

Утверждение документации по В соответствии с Правительство Свердловской 
планировке территории для регламентом области 
размещения линейного объеh."Та 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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СОГЛАСОВАНО I 
Приложение 2 

к Приказу No f.f ь-П от t!)F, IJ,1. dtJ/1,'; 

УТВЕРЖДАIО 
1 

Министр транспорта: 11 связи СвердЛОВСl<ОЙ 

области / ), ~ С_, 

-----~....::..._.:.l-----~ i _

1 

Zл.м. Сидоренко) 

Министр с ительства и развития 

инфрастру1 r ры Свсрдловс1<ой области 

(( » _____ ..;.! ___ 20 r. (( 

/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на jазработку документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 
~ б для размещения линеиного о ъекта 

N!! П~tраметр проекта Ошtса1шс 
1 2 3 

1. Общие да1111ыс 

1. Заказ•шк Министерство строительства ~1 развития инфраструктур1,1 
Свеодловской обJJасти 

2. Исто•1ш1к Бюджет Свердловской област11 
фннансщюва11ш1 

3. Подрsщчнк Определяется по рсзу.1ьтатам торгов 

4. Субподряд11ые Исполнитель вправе nр11влею1ть для ьыnолне11ия отдельных видов 
орга11изаци11 работ субподряд11ые орrашшщии при условш1 11а,111ч11я 

соответствующих допусков с уведомлением Зш,азчика. 

5. Ос11ова1111с для Постановление Правител1,ства Свердловской области от 29.10.2013 
вьшо:шсния работ No 1331 - пп «Об утверждении гос у дарствс,шой программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных тех11ологий Свердловскои област11 ДО 

2022 года». 

Совмест11ый приказ Министерства стро11тельства и развития 

и11фраструктуры Свердловс1<ой области и М1шистерства трансrюрта 
и связи Све рдЛОВСJ<ОЙ области от 19.11.2014 No 376-П/473 
«Об утверждении перечня ли11ей11ых объектов тра11с110рт11ой 
инфраструктуры реrио11алыюго Зlta'ICIIИЯ, ДJ!Я которых необходима 
подготовка докуме11таци11 по П!ЩltИрОВl<С территории 

в 2015- 2021 годах» с изменениями, в11есе1111ыми совместным приказом 
Министерства строите;lЬСТВа и разв11тия ю1фрастру1,."Туры 
Свердловской области и Министерства транспорта и связи 

Сверд..'!овской области от 1 1.04.2016 № 204-П/1 1 О 
6. Место11ахождс1ше и Российская Федерация, Свердловская обл а сп,, му1шципалыюе 

основные образование Алапаевское. 
характеристики Ориентирово•пtая площадь земельного участ1ш 31 ,75 га (постоя1шая 
объекта стро11тсльства полоса отвода); 

Ориентировочная протяженность - 12,21 км; 
Размер придорожной 11олосы - 2х50 м. 

Раздел IV Тсх11и•1еского задания (При.'1оже,шс 2) «Схема размеще11ия 
линейного объекта на территории му,шщшалыюго образования 
Алапаевское)). 
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Сроки разр~1ботю1 
доку~1с1п~щ1111 по 

ш1а1111роnкс тсрр1порш1 

Цел~. разработки 

документации по 

11.1а1шровке TCPPIIТ(}JHШ 

9. Грашщы 

11роекп1роnа1111н (зона 

п.1а1111 русмого 

ра·1мещеtшя об1.сJ..,а) 11 
OCtlOBIIЫe TeXIIJl'ICCКIIC 

характер11ст11ки 

1 О. Норматив110-11равовая, 
1\1СТОДИ11ССЮШ баз~• 11 

ранее вы11олие1шое 

работы, учет которых 

11собход11м при 

проеJ..,И()ОВЗНИII 
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С момента nрш1ятю1 реше,шя о подготовке документации 

по планирон1,е территорий для размеще11ия :1инейноrо объекта в 

соответствии с Приложением No 1 «План мероприятий по nодготонке 
документаuии по планировке территории для размещения шшейного 

объекта». 

Цель работы - определение зон планируемого размещения линейных 

объектов и уста~ ювлеш1с параметров 11х п.rщю1руемого развития. 

Границы r1роекrирования уточняются на этапе сог:шсоваш,1я и 
утверждения эскиза проекrа плаш1ровю-1 для размещешtя 1шней1юго 

объеh."Та. 

Орие11тнрово1шый размер зоны планируемого размещения 
линейного объекта с учетом придорожной полосы учасп,а 

автомобильной дороги принят 146,75 га (постоянная полоса отвода и 
придорожная полоса) 

Характеристшш 111ш11ируе.,юi'о объекта: 

1. Общая строите.1ьш1я дпина участка: 12,21 км (1точ11ястс}1 
проектом планировки территории); 

2. Категория участка автомоби.1ьноi1 дороги: JV - 11 ,5 км; 
3. Число полос движения: 2 шт; 
4. Шири11а полосы движения: 3,0 м; 
5. Ширина обоч1шы: 2,0 м; 
6. Шири11а зе.мля1юго полотна: 10,Ом; 

7. Категория у1шстка автомобильной дорогн: улица в жилой 
застройке - О, 71 км; 

8. Число по.rюс движения: 2 шт; 
9. Ширина полосы движения: 3,0 м; 
I О . Ширина обочи11ы : 1,0 м; 
1 1. Шири11а земпяноrо полотна в жилой застройке: 8,Оы; 
12, Ос1юв111.1с 1<0нструh,ивные злеме11ты размещаемого объекта 

определяютсн и уточняются проектом планировки территории . 

Проект документаuии по планировке выnошшть в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Фсдерац,-111, включая: 

- Градостроительный кодекс Российс1<ой Федерации; 
- Земелы1ыН кодекс Российской Федерации; 
- Вод11ый кодекс Российской Федерации; 

- Федерал1,11ый закон Российской Федерации 
от 08.11 .2007 J",Ъ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятет,ност11 в Российской Федерации и о в11есении изме11е1111й в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Деi-iствующие государстве11ные ре1·ла~1е1пы, 1юр~1ы, 11рав~ша, 
<-'Та11дарты, а также исходные данные, техвичес1шс услов11я и 

требования, выданные органами государственного надзора и 
заинтересоваш1ым11 органюаuиями при согласовании места размещения 

объеh,а строительства. 

При разработке прое1па пла11иров1ш учест1,: 

- Схему территориального планирования Свердловской области 
(утв. постанов.пением Правител~,ства Свердловской области от 
31.08.2009 № 1000-ПП); 

- Генералы1ый ruшн !'vtу1шципалыюrо образования Алапаевскос 
(утв. реше11ием Думы мушщиnаль11оr·о образова1111я Алаnаевс1<0с 
от29.09.201 l No 127). 

До1,умс1пы, 110д.лежащ11е испо:1ьзова11ию при разработке 
докуме,пации по планиров1<е территории: 

- РДС 30-201-98 «И11стоvкция о порядке прое~пиоошшия II 
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уста11ов.,r1е11ш1 крас11ых линий в городах и других nоссле1111ях Российской 
Федерации»; 

- Нормативы градостроите;11"1юrо проекrирова~шя Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66 (утв. rюстаноn.'Jением Прав1пел1,ства 
Свердловской области от 15.03.201 О г. No 380-ПП); 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроитет,ство. 
Планировка и застройка городских и сел~,ских nоселсниti. 
Акгуализ11рованная редакция Сl·lиП 2.07.01-89*; 

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

докуме11тац11и» 

Кодексу РФ); 

экспертюы ~, утверждения 

(в части, не противоречащеi·i 
rрадостроител ыюй 

Градостроителыюму 

- Поста~юнленне Правитеm,ства РФ от 02.09.2009 № 717 
«О нормах отвода земель для размещения антомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного 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 <<Санитарно-защитные зо11ы и 

с,11111тар11ая классификация предприятий, сооружений и иных 
объекrов». 

11. Состав и содсnжшшс nабот 
1) Материалы Схемы территориалыюго планироnашtя 

Свердловской области; 

2) Материалы ге11ералыюго r1"1шia мушщипа.,1ыюго образования 
Алапаевское; 

3) Тоrюграфические карты и rтаны масштабов 1 :25000, 1: 10000, 
1 :2000, 1 :5000 - 1 ООО; 

4) Сведе1шя о существующем состоянш1 и ислользова1111и 
планируемой территории, включающие: 

- сведе11ия о геологическом строении и гидрогеологических 

условиях территории, об инженер1ю-геологических изыскшшях; 

- сведения о функциональном испол1,зова11ии терр11тори11; 
- сведения государственного земельного кадастра о 

землепользова11ни, о земелы-ю-имуществе1111ых от11оше1шях; 

- сnеде1шя об установленных границах, состоя11ии и 
использовании особо охра11ясмых природных территорий и других 
территорий природного комплекса; 

- снеде11ия об уста~ювле1111ых границах территорий объе1пов 
культур1юrо наследия, границах зон охраны объекrов 1<уль·rур1юго 
наследия. 

Состан исходных да11111,1х может быть допол11ен и уточнен при 

выполнении работ по подготовке прое1п·а планировки 1-1 1\1ежевш1ия 
территории, прсд11азначсн11ой для размещения линейного объекrа. 

Подготовка докуме1паци11 по планировке территории, 
пред11аз1~аt1енной для размещения пла11ируемого объекта, 
осуществляется с учетом требований, установле1шых частью 1 О 
Градостро11телыюго кодекса РФ, и в соответствии с результата~ш 
1шже11ерных изысканий. В случае недостаточ1юсп1 .1ибо их 
отсутствия, пронедение работ rю инженерным ю1,1скю111ям 
осуществляется Исполнителем. 

До1<умс11тацшо по планировке территории, предназначенной д.'1я 

размещения лине~iного объекта выпол1111ть в местной системе 
координат и в МСК-66 с использова11ием материалов инженерных 
изысканий, выполненных в составе работ по прое1(пщо1щ1шю 
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объекта. 

Сбор исходных данных осуществляетсн Исполнителем (при 
содействии Мю1истерства строительства и развития 

1шфраструктуры Свердловской области и ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог»). 

12. Трсuованиsr к РазрабОТJ\)' npoe1,.,a п . .:-ншировки территории выпошшть по 

nыпол~1еш1ю имеющимся материалам инженерных изысканий (фондовые материалы 

1111же11ер11ых 11зыска11иii и11же11ерных изысканий, материалы инженерных изысканий, 

выполненные для объеh.,ов капита.'1ыюго строительства в зоне 

разработки проекта планировки территори11, материа.'1ы 1<0сми•1еских и 
аэросъёмок, а также дшшых ДЗЗ). Сбор материалов инженерных 
изысканий прошлых лет выполняется испо;нштелем работ. Перед 

началом разработки проекта планировки территории выполюпь 
рекопюсцировочное обследование территор11и (участка трассы) 

13. Требова11ш1 к 
ВЫIIО.'ШСIШЮ 11роект~1 

ш1а1шроnю1 и 

межевания территории 

и11же11ер111,1х изысканий . 

Необходимость выполнения инженерных НЗЫСIШIШЙ 
( геодезических, гсологи•1еских, гидрометеорологических, 
.жологических) определяет Исполнител~, (при сог1шсовш1ю1 с 
Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловскоi-i области) в процессе разработки прое,па ш~а1шровю1 в 
связ11 с достаточ1юст1,ю/11едостаточностыо исходных данных. 

В случае, если Исrюлшпел~, принимает решение о необходимости 
выпол11ения и11:же11ерных изыска11ий, таковые должны быт1, выполнены 

в объеме, необходимом для подготовки докуме11тации по планировке 
территории в соотнетствии с требоваш,ями с.'1едующ11х нормативных 
докуме,пон: 

- СПЗЗ-101-2003 ; 

- СП 131.13330.20l2(климатология); 
- сп 47.13330.20)2; 
- сп ll-102-97; 
- СП-11-104-97; 
- СанПиl··J 2.1.7.1287-03; 
.. сп 22.13330.2011; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97 
- СП 126.13330.2012 (геодезия) и другие. 

Топограф11ческая основа долж11а включать территорию, за~шмаемую 

конструктивными элеме1пам11 авто~юбилыюй дороги 11 размещаемого 
объеh.,а, санитарными разрывами и придорожной полосой в масштабе 

не мельче 1 :2000. Топографическая основа должна быть вьшолнена с 
соблюдением требова11ий зшю,юдательства о защите государствешюй 
тайны. 

До начала производства и11же11ерш,1х изыскшщй 
регистрацию работ в Министерстве строитст,ства 
1111фрастоvктvры Свердловской области. 

осуществил, 

и развития 

Подготовка документации по 11шшироnкс терр11тории 
Состав, масштаб и количество материалов проекта планировки и 

проекта межевания территории могут быть из:v1ене11ы при 

необходимости по согласованию с Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области. 

1. Состав :эскюа ш1а11ировю1 территории 

Материа.r~ы в rрафи•1еской форме эскиза планировки территории 
выполняютсн в масштабе 1 :5000 шш другом масштабе, удобном для 
отображения объеh.,ов и использования материалов. 

Мате1ша.1ы ЭСК11За ПЩШИJ)ОВКII TCl)DIIТOJ)IIII В 1·рафи•1еской 
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форме должны содержать: 

1) схе.ну рас110:m.?1се1шя ':J-'le.\te11111a 11ла11ировоч11ой структуры 
(11роеюпируе.ной территории), 1ш которой отобра:)lсаются границы 

проеl\аируемой территории, зо11ы разлиt11юго фующионалыюго 

назначения в соответствии с докуl\1ентами террнторш1лыюго 

планировашнт, ос1юв11ые планировочные и транспорт110-

комму11икационные связи; 

2) утвер:ж·дае.ный черте.ж эскиза 11лат1ироfiки терр11тории, 

тш которо.н отобра:жаются границы фу1-1кциош1.пьных зо11, 
существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, 

планируемые к размеще11ию объекты кашпалыюго строите:tьствu, 

проектные реше11ия по развитию транспортной и инженерной 

ш1фрuструкrуры, границы зон с особыми условиями испол1,3ования 
территории, действующие и проектируемые красные лю1ии. 

ПояснапеJ1ьшн1 записка эскиза пла1111ровю1 территории 
в текстовой форме доджпа содержать: 

1) анализ существующего положе11ия по градостроительным 
условиям прохожде1111я линейного объекта; 

2) сведе1шя об уста11овлен11ых гра11ицах зон с особыми 
условиями использования; 

3) определения параметров планируемого строительства 
л1шей1юго объекта; 

4) предложения по стронтельству сопутствующих объекюв 
для ли11ей11ого объекта; 

5) предложения по ос1ювным техш1ко-:ню1юмическим 
показателям и иные обос1ювания проектных решений. 

2. Сост~tв ос11ов11ых (утверждаемых) ~шпериалов проекта 
11лан11ровю1 терр1tтор1ш: 

Материалы в графической форме основ11ой (утверждаемой) части 
проепа планировки территории в1,тол11яются в масштuбе 1 :5000 или 
другом .масштабе, удобном для отображе11ия объекrов 

и использования материалов (при соr·.rшсовашш с Министерством 

строитет,ства и развития инфрuструюуры Свердловской области). 

Матсри~1лы основной (утверждаемой) •tасти проекта 
шаапировюt тсрр1пор1111 в графи'lсскоii форме должны 
содсржат1,: 

1) ос11ов11ой черте:)IС проекта 11лтmроаки территории, ,ю 
которо.н отобра:жшо111ся: 

- гра1111uы фу11кционалы11,1х зон с отображс1шем параметров 
развития таких зон; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, пла11ируемые к раз:-.1сщению объекrы капитального 

строительства с характеристикой здаш1й и сооружений по назначению, 
этаж11ост11 и капитальности; 

- проектные решения по разв11тшо транспорт11оii и инженерной 

инфраструl\1уры; 

- границы зон с особыми ус.rювиями использования территории; 
- OCJIOBHЫC тсх1шко-экономические показатели по проекту 

п:1а11ировки территории; 

2) разбивочиый черте:ж: красиых лшmй, иа которо.н 
отобра.ж:а10n1ся: 

• действующие и проектируемые красные линии, подлежащие 
отмене красные лшшн; 

- координаты концевых. поворотных точек с ве.домостыо 
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координат; 

- расстояния между точками крас11ых лшшй, углы поворота и 

радиус искривления красных ли~11-1й; 

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

Матср11а11ы 

нлан11роnк11 

содержать: 

OCII О llllO ii 
тсрр1пор1ш 

(утnержд~1е:\1Оii) 

8 текстовой 

1ШСТ11 

форме 

проекта 

ДOJJЖIIЫ 

1) положения о размещении объектов капитального 

строительства, включающие описание гра,шц зоны планируемого 

размеще11ия .rншейного объекта и его характеристику, сведс11ия о 
зонах размещения объектов капитального строительства и их 

видах, красных линиях; о rрадостроителы1ых регламентах, 

уста11овленных правилами землепользования и застройки; 

2) положения о характеристиках пnшшруемого развития 
территории, Вl\лючающие сведения о харш_.-терисп1ках развития 

систем социалыюго, трансrюртноrо обслуживания н инже11ерно

техш1чесl\оrо обеспече1111я, необходимых для развития территории, 
в том 1111сле: 

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

проездов, пешеходных зон, сооруже1111й и 1\ОМl\1у1шкац11й 

транспорта (включая места хранения транспорта); 
- параметры и11же11ер1юй и соuиальной и11фраструктур и 

благоустройства территории; 
- границы территории общего пользования; 

- иные положс11ин, устанавливаемые задаш1ем на разработку 

проекта r1лшшрошш тсрритор1щ. 

3) очередность строительства линей11оr·о объекта (по 

согласованию с Министерством транспорта и связи Свердловской 
области). 

3. Сослш материалов (10 обоснованию JJроекта ПJШШtровки и 
проекта межевания территории. 

Материалы в графической форме по обоснованию проекта 
планировки территории для целей согласования выпо:111яется на 

топоrрафичесl\оЙ основе в масштабе 1 :5000 или другом масштабе, 
удоб1юм для отображе11ия объектов и исrюльзоваш1я материа.1ов (при 

согласовании с Мш1истерством строительства и развития 
1111фраструктуры Свердловской об.1асш}. 

Д.,1я подготовки ситуационных схе!\1 в составе матсриа,1ов по 
обоснованию проектов пла1111ровки территории исrюл1,3уется 
масштаб 1 :5000 - 1: 100000. 

Состав и содержание графических материалов при необходимости 
могут быт,, юl\1е11ены по соrласова11ию с Заказчиком. 

На всех чертежах 1юпер11а.1оn по обосиоn~ншю проекта 
пла1111ровки терр1пор11и пш.:азываются: 

красные люши; границы земет,ных участков по.1осы отвода; 

наименова11ия существующих улиц и обозначения прое1пируемых 

улиц; границы проекп1руемой территории; границы и (11ли) 

фрагменты границ муниципальных образований (мушщиrшльного 
района, сельского поселения, городского окруr·а) и 1tасепен11ого 
пункта. 

Матера.алы по обоснова111110 проекта (1.1а1шроnки 
территории в граф11ческой форме до.r1ж11ы содержать: 

1) схе.1л1 рас11шю:>1сеиия ':>лемеита 11ла11щюво1111ой стт11т1уры 
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(11роеют1руе.ной meppumoptttt}. 11а которой отобра.нсаются: 

- гра111щ1,1 проектируемой территории; 

- зоны различного функuионалыюго назначения в соответствии с 
документами территориа.:1ыюго планирования; 

основ11ые планировочные и тра11спорт1ю-ком:\1у11и1<ашю1-111ые 

связи; 

2) схе.ну ис11ользова11шl II состоя11ия территории в 11ер11од 
подготовки 11роею11а 11лш1щтmщ (011ор11ый 11ла11), 1ю которой 
отобраJ1саются: 

- действующие и проектируемые красные ли111ш, подлежащие 

отмене красные m-111ии; 

- существующая застрой1ш с характеристикой зда11ий и 

сооружений rю назначению, этаж11ости и капитальности; 

- грающы земель по формам собствеююсти; 

- гра1111цы отвода земельных участков под все виды 

строительства и благоустройства; 

у.1ич1ю-дорож1шя сеть с указанием типов покрытия проезжих 

частей; 

- транспортные сооруже1шя; 

- сооружения и комму1шкац1111 инженерной и11фрастру1пуры . 

3) схе.ну оргатuации у:m•1110-доро.ж1юй сети, раз.нещетtя 

11аркоfиж (1ш1жово•111ых .нест), tt дв11.э1се11ш1 тра11с11орта, 11а которой 
011106ра.J1сшотся: 

- существующие сохра11яемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, проектируемые улицы и дороги (в том 'lислс 

желез11одорож11ые пути) с указанием их категории, класса II объекты 

тра11спорпюй инфраструh.-туры, в том числе эстакады, путепроводы, 

мосты, тоннели, пешеходные переходы; 

- сопутствующие объекты транспортной инфраструктуры, в тol\t 

•шсле элеме11ты ограждений, объекты освеще11ия 1-1 и11ые; 
- сооружения и устройства для хра11е11ия и обслужива11ин 

тра11спортных средств (в том •шсле подземные); 

- маршруты и оста~ювочные пункты всех видов общественного 

транспорта; 

- попере'111ые профили улиц и дорог (отдель111,1ми схемами); 
осевые линии дорог, улиu, проездов; 

хозяйстве1111ые проезды и с1ютопроr·о11ы; 

rрашщы полос отвода автомобильных и железных дорог; 
границы придорожных полос автомобильных дорог; 

- основные параметры всех э11еме1пов транспорт1юй 
и11фраструктуры; 

- ос1юв11ые пути пешеходного движе1111я; 

- гра111щ1,1 планировоч11ых огра11ичений от объектов 

транспортной инфраструh.-туры . 
./) схе.ну гра11иц территорий объектов 1'ультур11ого 

11аследzт. иа которой отобра.жаются: 

- границы терр11тории объектов 1,ультур1юго наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов 

кут,турноrо наследия (r1амят11111<ов истории 1-1 кул1,туры) народов 

Российской Федерации; 

- границы территории в11овь выявленных объектов 1<ультурного 

наследия и зон охраны ш1мят1111коu истор11и и кул~,туры; 

- граниuы особо охра11яемых природных территорий и объектов. 
5) схему гра1111ц зо11 с особы.ни услоаш1.ни 11с110.н,зова1111я 

mepmm10Im11, иа ко1110рой отобра.J1саются: 



12 

3 
- граниuы охранных, саннтарно-защит111,1х, водоохранных зон, 

зон охраны 11сто•шиков питьевого 11 хозяйствешю-бытового 

водоснабжсш1я, rраниuы иных 1011 с особыми ус.'lовия.ми 
испо.'lьзования территории; 

6) схе.ну пертшщлыmй ,mтшровки 11 ии:ж:еиериой подготовки 
территории, иа которой отобра,J1саются: 

- вертикалышя планировка территории; 

- проектируемые мероприятия по июкенерной подготов)(е 

территории ( орга11изация отвода поверх1юсп1ых вод); 
- сооружения инженерной защиты территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хара)(тера. 

7) схе.ну развштт тп1се11ер1юй иифраструктуры, иа котортi 
отобра.J1са10 тся: 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые (допускается разбить по видам сетей) и 

прое)(тируемыс трассы вне)(варт.шыiых сетей и сооружений 

водопровода, 1<а11ализации, теп.'1ос11абжения, газосш1бже11ия, 

элекrроснабження, телевидения, линии связи (слаботоч11ые сети), 

места присоеди11е11ия сетей к головным магистралы1ым .'11111иям и 
сооружениям; 

- размеще11ие пунктов управления системами и11же11срного 

оборудования; 

- существующие и проектируемые подзем11ые сооруже11ия; 

- границы плш111ровоч11ых 01·ршшчений от объскrов ю1жс11ерной 
инфраструктуры. 

8) схе.ну рт.нещеuш~ блu:J1caz'iш1Lr 11ред11рияттi техтtчf.!ского u 
с011иtныюго обслужиааиия. иа 1ш11ю1юй 011106рш1сштися: 

- пронзводствснные и коммуналыю-складские предприятия в 

объскrы, которые могут быть использоваш,1 в процессе строительства 
и ЖС(]луатации тшейного объекта; 

9) zтые .натериалы в графической фор,не для o6ocuoaauuя 
110.1m,J1ceuuй о 11лauиplIOKf.! террtтюрии. 

Пояс111пелы1а11 записка 110 06ос11оnа11ию проекта 
плаtшровки тсррнтор11и n текстовой форме должш1 содсрж~пь: 

l) анализ существующего положения по градостроителы1ым 
условиям прохождеш1я лю1е~i1юго объекта; 

2) сведения об устшювле,шых границах сашпар1ю-защнт11ых 
зон, водоохра11111,1х зон и других 1011 с особыми условияl\НI 
использова1111я терр1пории; 

3) сведения (выписка) ~,з государственного .:1есного реестра 
с информацией о категориях защипюсп1 лесного фонда Росс11йскоi1 
Федерации (при наличии в границах проектирования земель лес,юr·о 
фонда, городс1шх лесов); 

4) последователь11ость осуществлешн1 мероприятий 
(очередность строите;11,ства), предусмотренных да1111ым проектом 
т~аш1ровки территории; 

5) опрсде:1ения параметров 11лаш1руеl\10го строительства 
линейного объекта; 

6) анализ и обоснование необходимости строительства 
СО(]утствующих объектов транспортного, социального обслуживания 
и инже11ер1ю-технического обеспечения шшнирусмого л11ней11ого 

объекта и их ра1мсщевие в границах проектироваш1я; 
7) проект11ые архитеh,урно-планирово•шые реше1шн разшпин 

инженерной и тра11спортной 1шфраструктур; 

8) мерощщятия по обеспечению доступа 111ша.r1ндов н дрvп1х 
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ма..rюl\юбиm,111,1х групп населения; 

9) осуществление мероприятий по охране окружающей 

среды. включая описание современного и пропюзируемоrо 

состояния окружающей среды шшнируемой террнтории; 

I О) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и тех1юге111юго характера. мероприятия 

по гражданской оборо11е и обеспечению пожарtюй безопас1юсти в 
случае, если на территории расположены или предусмотрены 

данным проектом планировки территории опасные объекгы; 

11) основные технико-экономические показатели II иные 
обоснования npoch.iныx решений. 

4. Матсрю1лы проекта мсжсвашш тсрр1пор1111 в r-р~1фичсской 
форме долж11ы содержать чертсж11 межевания тсрр1tтор1111, на 
которых отображаются: 

1) красные линии , утверждаемые в составе проен:та 
ш~анировки территории; 

2) линии отступа от крас11ых ли1шй в целях определенин 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений ; 

3) границы застрое1шых земелы1ых участков, в том числе 

границы земслы1ых участков, на которых расположены линейные 

объекты; 

4) rраtшцы формируемых земелы1ых участ1юв, пл:шируемых длн 
предоставления физичесю1м и юридическим лицам для 
строительства; 

5) границы земел~,ных участков, предназт1че1111ых для 
размещения объе1пов капитального строител1,ства; 

6) границы территории объеh.~ов кул~,турноr·о 1-шслсдия; 

7) грашшы зон с особыми условиями испол1,зош1ш1я территории: 
8) границы зон действия публичных сервитутов; 
9) ведомости координат поворотных точек r·ршнщ земс:1ы1ых 

участков. 

Графические матер11алы проекта межевания территори11 
выполняется в масштабе l :5000-1: l ООО или другом масштабе, удобном 
для отображения объекrов и использования материалов 

(при согласоnашш с Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области). 

М1пср1ш:11.1 11роскта мсжсванш1 территории н текстовой 
форме до.r1ж11 ы содержать: 

краткую харшперистику территории, 11а которую выпол11яется 

прое1п межевания; 

- сведения по уста~ювле11ию границ земельных у'lастков и 

обоснование принятых реше11ий; 

- сведения о земельных у'lастках формируемых (образуемых), 
сохраняемых и преобразуемых, в том числе информацию о катсr·ории 
земел1, и разрешенные виды испол1,зовшшя недв11жимости; 

- ведомость земельных участ1<0в, содержащую площад11, виды 

нспользоnания, информацию о форме собстве1111ости и координаты 
поворотных точек; 

- ведомость участков изъятия д.1я государственных и 

мующипальных нужд; 

- предложения по уста11овлсн11ю публичных сервитутов; 

- ос1ювн1>1е тех1111ко-эко1юм11ческие показатели проекта 

межева1tин, отображеш1ые в виде таблицы в соответствии 
с приложе11исм 8 СНиП 11-04-2003 «Инструкцин о порндке 
разработки, согласования, экслертюс и утвержде1111и 
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градостро11те;1ыюй докуме1паuшш. 

Матерюшы проекта межевания территории для целей согласования 
должны содержать выпис1ш из r·осударствешюго кадастра 

недвижимости от1юс1пелыю сведе11ий о земельных участках, выписки 

из Единоr·о государстве111юго реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на земельные участки, заключение 

уполномоченного органа управления rосударстве1111ым фондом недр о 

11аличии/отсутств11и на земеnы1ых участках, расположенных в зоне 

размещения объекта, полезных ископаемых. 

111. Порядок ПОДГОТОВКИ и ВЬШОЛIJСIШЯ материалов проект~• 
14. Этапы рюработки Документацию разработать в два этапа: 

докумснтаци11 rю I этап. 
11Jш1111ровкс тсрритор1111 1) Сбор и систематюация исходных да1111ых (при содействии 

15. Согласова11ис 
ДОК)'J\1Сf1Т3.ЦИ11 110 

ГКУ СО «У11раnле1ше автомобильных дорог»). Анализ существующеr·о 
состоя1шя территории. Согласование с Министерством стро1пел1,ства и 

ра.3вития инфраструк-rуры Свердловской области достато•11юсп1 

и11же11ер111,1х изысканий прошлых лет д..r1я nодготов1ш документации 

по шнiш1ровке территории (проведеш1е и11же11ср11ых изыс1-ш1шй в с:1учае 

недостаточности исходной информации); 

2) Разработка Эскиза шшю1ровки территории; 
3) Согласование Эскиза плаш1ров1ш территории с 

Администрацией мушщипалыюго образования Алапаевское, 

Министерством транспорта и связи Свердловс1<0й области, 
Департамснто~1 лесного хозяйства Свердловскоi1 области*, 
Министерством природных ресурсов и эколопш Сверд:ювской 
области**, Министерством агропромышлешюго компле1<са и 

продовол~,ствия Свердrювс1<0й области**, Министерством по 

управлению государственным 11муществом Сnерд..'1овской обJtасти* и 
его утверждеш1е Министерством строительства и развития 

1111фраструктуры Свердловской области. 

Эскиз выпоnнить в масштабе удоб11ом для отображения объектов и 
ИСПОJIЬЗОВа!-ШЯ :материалов. 

II этап. 
4) l-la основании утвержде1111ых прющи11иа.r1ы1ых решений Эс.,ш·.ш 

п;1анировк11 территории разрабопщ докумеюащш по проекту 
планировки территории для размещения линей1юго объс1<та в составе: 

- утверждаемая часп,; 

- обос1ювываюшая часть. 
5) Разработ1<а r1рое1,та межевания территории; 

6) Передача документации на сог;1асование и проверку. 
Корректировка материа.пов по замеча11иям в максималыю короткие 
сро1ш. 

* в слу•~аях, уста1ювлеш1ых Градостроитет,ным кодексом 
Российскоfi Федерации 

** в случае возможного влияния и 11сгативного воздействия 
планируемого для размещения объекта регионалыюго значе11ш1 

Проект планировки и межевания территории пох1е;юп 

соr.'!асошшию и проверке согласно Плана мероприятий по r10дrотов1<с 
11ла1111ровкс тсрритор1111 докуме11ташш по планировке территории д..'1Я размещения линейного 

объеh.,а. 

Проект nлаш1ров1ш II межевшшя территории подлежит 
согласованию с Адми1шстрацисй муниципального образования 
Алаnаевское, с Министерством транспорта и связи Свердловс1<0ii 
области, с заи11тересованными орга~шзациями, а таюке в случаях, 
vста~ювлеш1ых Градостроителы1ым кодексом Российской Федерации. 



2 

16. ОсJНшш.rс требования к 
содержа1111ю, 

количеству 11 форме 
11 рсдостав!шсмых 
матер1tалов 110 :па1шм 

р~вработки 

докуме11пщ11и 110 

11лаш1ровкс территории, 

послсдоватслыюсть 11 

срок11 выполне1шя 

работ 

15 

3 
с Дспартаме11том лесного хозяйства Свердловской области*, 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

об:~асти**, Министерством агропромышлешюго комплекса 11 

продово:1ьствия Свердiювс1юй области**, Министерством по 

управлеш110 гос у дарстве,шым имуществом Свердловской области*. 

Документация по плшшровке территории с материалами 

согласований предоставляется Испотште"1ем для проведения 

проверки в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области ( l экз. в эле1,.1'ронно11 форме, 1 экз. на 
бумажном носителе). 

Корректировка материалов по замеt1ш111ям осуществ..'lяется 

Исполнителем в максималыю короткие сроки. 

* в случаях, устано~1е1шых Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

** в случае возможного влияния и неrапш,юrо воздействия 

планируемого для размещения объекта репюналыюго з1шчешн1 

Документы и материалы предоставляются на электрошюм 11 

бумажном 1юс1пеш1х. 
Графические матерюшы выпол~1яются на картографическом 

материале откр1,1тоr·о 11спол~,зова~шя в местной системе координат 

Свердловско11 области. 

На буl\шжном 11ос1псJ1е материалы предоставляются в 
ко!ш•1естве 5 :жз. ( 1 экз. для разработс1111<а r1роекпюй 

документации, l эю. для Министерства строительства и разв1пш1 
ш1фраструктуры Свердловской области, 1 экз. д..'lя Министерства 
транспорта н связи Свердловской об!1аст11, 1 экз. для 

Администрации муниципа.1ыюго образова11ия Алапаевское, 1 экз. для 
Правите.'1Ьства Свердловской области), 11ри необходнмости 

проведения согласований согласно п. 15 тех11ичсс1юго задания 

предоставляются доrю111-1ител1,11ые экз. проекта. 

Электро1111ые перс11и текстовых и граф1,1•1еских материалов 

предоставляются на электро1шых носителях информации 

(оптический диск (СО, DVD), или маг111п11ый 1юситель, или USB Flasli 
память) - 5 эю., при необходимости 11роведе1111я соrласоваш1й 
согласно п. 15 тсх11ичес1<оrо задания предоставляются 
допол11ител1,11ые Эl(З. проекта. 

Текстоные матср11ады, в том числе пояснителы~ан заш1с1<а 
вь111олняется в проrрамм1юм проду1,.,е MicrosoftOfficc (*doc), 
AdobeReader (*pdf) Утверждаемая часть проекrа планировки 
территор1щ 11 прос1,., мсжевшшя территории выполш1стся с 

соблюде11ием требова11ий к оформлешно правовых актов 
Правительства Свердловской области, уста11овленных Распорнжсш1см 

Губернатора Сверд.'1овс1юй об.rшсти от 14.05.2012 М.!187-РГ 
«О Правилах оформления документов в Адмшшстрации Губернатора 
Свердловской области и Правительстве Свердловской области». 

Графи1Jсскис д~11111ыс формируются в формате файлов 

(таблиц) MaplвfoProfessional версии не 1шже 9.0 (*шif/inid, *tab). 
Элсктро1111ыii образ проекта межевания территории и сведе1шй о 

координатах характерных точек красных лш1и11 (точек изменения 

направле,шя красных ш11шй и деления их на части) выпо..'l11яетсн в 

соответствии с требованиями Постановления Правитещ,ства РФ от 
20.05.2014 N!! 467 «Об утверждении Положения о предоставлении 
федера:1ыюму органу испотштел1,ной власти, уrютюмочеююму в 
области r·осударственной реrистрашш прав 1ш недвижимое Иl\tущество 

и сдело" с ним, кадастрового vчета и ведеш-1н государстве111юго 
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кадастра недвижимости, федералы1ыми органами исrюл111пс.:1ыюй 
власти, органами государстве11ной власти субъектов Российской 

Федсраuии и органами местнот самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на кадастровых картах, предназначенных 

для исrюлиования неоrраничешrым кругом лиц» и Прющза 

Росрсестра от 30.04.2014 № П/203 «О размещении 1ra офиuиалыюм 
сайте Федеральной службы rосударствешюi-i регистрации, кадастра и 
картографии в информацио111ю-теле1<0ммуникационной сети 
«Интернет» Требований к электронным образам бумажных 

докумс11тов, подписанных усилешюй ква.пиф1щ11ровшшой 

Э;1е1про111юй подписью лиц, которые в соответствии с 11ормат1шш,1ми 

правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверят~, 
копии таких документов в форме документов 1ш бумаж11ом 11осителе, 

представляемых органами государствешюii власти и орга11ами 

местного самоуправления». 

Дс:нонстрациош1ые материалы, предназначенные для 

опубликования и размеще1rия в сети «Интернет», предоставляются на 
эле1<тронных носителях информаr1ии (оптичес1<ий диск (СО, DVD), 
или мапнпный носитель, или USB FlasI1 памнть) - 1 экз., в формате 
*jpeg, *jpg. 

ХМL-докумснты 110дrотавл11ваются при условии утверждения и 
вступления в силу формата ХМL-схсмы 1'1роскта межсван11я 
тсррнтори11 и красных щ111ий в соответствии с требованиями 

Приказа Федерапыюй службы государствешюi-i реrистраuш1, кадастра 
и 1,артоrрафии или иными 11ормативш,1ми документами, 
рсгламс1пирующими указашюе юrформащюшюе юаимодействне и 

действ ющими на момент vтвс ждсния п оскта . 

IV. Схема рuзмсщспип шшcii11oro объ,с~....,.а 1ш тсрр11тории му11111щпаль11ого обрйзоnа111ш 
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EJ Строительство автомобильной дороги с. Рычково- n. Ельничная на территории 
Муниципального образования Апапаевское Свердловской области 
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