
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСI(ОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территор1111 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д. Коптяки от км 21 а/д «r. Екатеринбург - r. Нижний Тагил -
г. Серов» на территории городских OJ~pyroв Верхняя Пышма 

и Среднеуральск» 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
No 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-ГШ «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 - 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 <<06 
утверждении перечня линейных объектов транспортной инфраструктуры 
регионального значения, для которых необходима подготовка документации по 

планировке территории в 2015-2021 годах» с изменениями, внесенными 

совместным приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и Министерства транспорта и связи Свердловской области 

от 11.04.2016 № 204-П/110, приказа Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 08.07.2015 № 249-П «О принятии 
решений о подготовке документации по планировке территории для линейных 

объектов транспортной инфраструктуры регионального значения», обращения 
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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 

значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Коптяки от км 21 
а/д «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» на территории городских 

округов Верхняя Пышма и Среднеуральск». 
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. Финансирование 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 Администрации городского округа Верхняя Пышма и городского округа 

Среднеуральск. 

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 прика · оставляю за собой. 

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области С.Ю. Бидонько 
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Приложение 1 
к Приказу № //5'!!-/l от /Jj~ Р!!. До(б'.~ 

План мероприятий по подготовке докуl\1ентации по планировке 

территории для размещения линейного объекта 

Срою~ 
Отnетстnе1111ый 

Наименование 1\tероприятия ВЫПОЛIIСШIЯ 

мероприятий 
за nыпо:шеш1е меропрпяпш 

2 3 4 

Направление уведомления о принятии 10 дней Министерство строительства II 

решения о подrотовке документации развития инфраструктуры 
по планировке территории для Свердловской области 
размещения линейноrо объе~,.-та в адрес 
Глав rородскоrо округа Верхняя 

Пышма и городского округа 

Среднеуральск, Министерства 

транспорта и связи Свердловской 

области, ГКУ СО «Управление 

автомобильных дороr» размещение 

Приказа на сайте Министерства 
строительства и развития 

инфраструкrуры Свердловской 
области 11 направление Приказа для 
официального опубликования 

Прием и рассмотрение предложений 30 дней с даты Министерство стронтельства и 

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

постvпле11ия 

Заключение rосударственноrо 2016 год Министерство строительства и 

контракта на разработку документации развития инфраструктуры 

по планировке территории дпя Свердловской области 
размещения линейного объекта 

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

для размещения линейного объе~,.-та государственного контракту 

коtпра~,.-та 

Выпопнение работ по подготовке В соответствии с Исполнитель работ по 
документации по планировке условиями заключенному государственному 

территории для размещения линейного государственного контракту 

объекта контракта 

Контроль выполнения работ по Министерство строительства и 
подготовке документации по развития инфраструктуры 
планировке территории для Свердловской области, 

размещения шшейноrо объекта Министерство транспорта и связи 

Проведение рабочих совещаний по По мере Свердловской области, 

итогам выполнения этапов работ необходимости Администрации rородского округа 

Верхняя Пышма и городского 

округа Среднеуральск 

Согласование эскиза проекта Не более l О дней с l этап - параллельное согласование: 
планировки (получение официальных даты предоставления Администрации городского окруr·а 

писем от согласующих органов эскиза (д!1Я ОДНОГО Верхняя Пышма и rородс1<ого 

исполнительной власти Свердловской этапа) округа Среднеуральск, 
области, от АдминистРаций Министерство транспорта и связи 
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1 2 3 4 

городского округа Верхняя Пышма и Свердловской област11, 

городского округа Среднеуральск 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* 

6.3. Утверждение эскиза проекта Не более I О дней с Министерство стронтельства и 

планировки территории для даты предоставления развития инфраструктуры 

размещения линейного объекта согласованного Свердловской области 

эскиза в 

соответствии сп. 7.2 
6.4. Согласование документации Не более 15 дней с J этап - параплелыюе согласование: 

по планировке территор1111 для даты предоставления Администрации rородс1юrо округа 

размещения линейного объекrа материалов проекта Верхняя Пышма и rородс1<0го 

(для одного этапа) округа Среднеуральск, Департамент 
лесного хозяйства Свердловской 

области*, Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской 

области**, Министерство 
агропромышленного компле1,са и 

продовольствия Свердловской 

области** 
2 этап - Министерство по 

управлению rocy дарственным 
имуществом Свердловской 

области* 

6.5. Проверка докуме1паuии по планировке Не более 5 дней с I этап - Ми11истерство транспорта 11 

терр1пории для размещения линейного даты предоставлеflИЯ связи Свердловской области 

объекта согласованных 2 этап - Министерство 

материалов проекта строительства и развития 

(для одного этапа) инфраструктуры Свердловс1<ой 
области 

7. Подготовка проекта постановле11ия Не более 14 дней с Министерство стро11тельства и 

Правительства Свердловской области даты получения развития инфрастру1<туры 

об утверждении документации по положительных Свердповской области 

планировке территории для результатов 

размещения линейного объекrа поовеоки 

8. Утверждение документации по В соответствии с Правительство Свердловской 
планировке территории для регламентом области 

размещения линейного объекта Правительства 
Свердnовской 

области 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

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

репюналыюrо з11аче1шя. 
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Приложение 2 
от О.Г- Or!. fu;;IC7 

/ 
Министр тра~спрр1rа и связи Свердловской 

области /с!]_Ь h 
Министр с оительства и развития 
инфрастру п ·ры Свердловской области 

-----..:;.."~-----..... /_

1

_ ( (А.М. Сидоренко) 
» ..__... 1 / 20 

-----н----- (С.10. Бидонько) 

»_ ...L.-+-+-- - ---20 r. « г. (( 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

II разработку документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 

для размещения линеиноrо о б ъекта 
N2 Параметр проекта Описание 
1 2 3 

I. Общие данные 

1. Заюв•шк Мш1истерство строительства 

Свеод..1овской области 
и развития и11фраструкгуры 

2. Исто•1111ш Бюджет Свердловской области 
ф1111а11с11ровю1ия 

3. Под1Jядчик Определяется по ре:Jvльтатам тopr·on 
4. Суб11одрsщ11ыс Исполшпсль вправе привnскать д..'lя выполнения отдет,11ых видов 

орrа11изаци11 работ субподрядные организашш при услов11и 11аличия 

соответствующих допvсков с vведомле1шсм Заказчи"а. 
5. Основ:нше д.1ш Поста11ов:1с1ше Правител~,ства Сверд..'lовской области от 29.10.2013 

НЬШОЛНСIJl1Я р:tбот No 1331 - пп «Об уrвсрждении государстве 11 но i-i програ:-.шы 

Свердловской области «Развитие тра11спорта, дорожного хозяiiспш, 
связи и информационных техно;1огий Сверд!Ювско~i области до 2022 
года». 

Совместный приказ Министерства строительства и развития 

инфраструкгуры Свердловской области и Министерства транспорт.~ 
11 связи Снердловской области от 19.1 1.2014 № 376-П/473 
((06 утверждении переч11я ЛШIСЙIIЫХ объектов тра11сnортной 

и11фраструктуры репю11алыюго значе11ия, Д..'JЯ которых необходима 
подготовка документации по [l!JШ-ll'lpODKe территории 

в 2015- 2021 годах» с изме11е11иями, внесе1111ыми совместным приказом 
Министерства строите111,ства II развития инфраструктуры Свердловской 
об:шсти и Ми,шстерства транспорта 11 СВЯЗII Сверд..'IОDСКОЙ области 
от 11.04.2016 N!! 204-П/110 

6. Мссто11ахождс1шс и Россиikкая Федсрац11я, Снердловсrшя обл а сп,, городской округ 

OCIIOBHЬJe Верхняя Пышма и городской округ Сред1-1еура.:11,ск. 
хара1-.-rсристию1 Орис11тирово,ч11ая площадь земельного участка 44,0 га ( постоянная 
объекта строитс:1ьстnа полоса отвода), в том числе: 

автомобиnы~ая дорога - 23,0 га; 
транспортная развязка - 21,0 га . 

Ор11ентировоч11ая протяженность автомобильной дороги - 5,0 км. 
Размер придорожной полосы - 2х50 м. 

Раздел IV Техничесl(ого задания (Приложение 2) «Схема размещен11я 
.1иней11ого объекта на территории городс1юго округа Всрхшн1 Пышма и 
городского окоvга Среднеуральск». 

7. Споки 1Jа'J1Jаботю1 с моме11та ПРИНЯТИЯ ое111с11ия о !IОДГОТОВl(С докv~tентации 
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документации по по п:шнировке территорий для размещения ли11ейного объекта в 

шrа1111ровке территори11 соответствии с Приложением No 1 «План мероприят11й по подготовке 
документации по планировке территории д.пя размещс1шя лИ11еli1юго 

объекта». 

8. 

9. 

Цс.11, разработк11 

документации по 

ШJallllPOBKC TCl)IШTOl')IOI 

Гра11ицы 

просктироnания (зо11а 

11J1а1шрусмого 

размещения 061,скrа) и 

ос1юв11ыс тсх1111•1сскис 

xapah."ТCpИCTIIIOI 

1 О. Норматив110-праnов11я, 
l\tCTOДll'ICCKaЯ база 11 
ранее BЫIIO.ТНICIIIIOC 

работы, у•1ст которых 

необходим при 
111юекп1ровашш 

Цель работы - определение зо11 плашrруемого размещения :ншейных 
объектов и установление параметров их планируемого развитин. 

Границы проекп1рованин утоtшяются ,ш этапе согласона11ия и 
утверждения :эскиза проекrа плшшровки для размещения лш1сй1юго 

объекта. 

Ориентировочный размер зоны планируемого размещения 
линейного объекта с учетом сш1итар1юго разрыва и придорожной 

полосы участка автомобилыюй дороги принят 103,6 га (постояшшя 
полоса отвода и придорожная полоса). 

Характерис11111ю1 1mштруе.ного объекта: 

1. Категория участка автомобильной дороги: III; 
2. Общая строителы,ая длнна участка автомобилыюй дороги: 5,0 

к~1 (уточняется проектом планировки территории); 
3. Ч11сло полос движен11я: 2 шт; 
4. Ширшщ полосы движения: 3,5 м; 
5. Ширина обоч1щы: 2,5 м; 
6. Транспортная развязка 110 типу «полный кпевсрныi·t л~1ст»; 

7. Основ11ые конструкт1ш111"1е элементы размещаемого объекrа 
определяются и YTO'IIIЯIOTCЯ проектом [JJJallИPOBIШ TCDn&ПOPIHI. 

Проеk.-т документации по пла~шровке в1,mол11ип, в соответствии с 

требованиями законодательства Россиikкой Федерации, включая: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Водныti коде1<с Российской Федерации; 

- Федерал1,ный закон Россиikкой Федерании 

от 08.11.2007 N!! 257-ФЗ «Об автомобилы1ых дорог·ах и о дорожноi1 
деятелыюсти в Российской Федерании и о внесении нзме11е11ий в 
отделы1ые законодателы1ые акты Россиiiской Федерации»; 

- Действующие государственные регламенты, нормы, правила, 
стандарты, а таюке исходные данные, технические условия и 

требования, выданные орr·анами rосударстuешюго 11адэора и 
заинтересовшшым11 организациями при соrласовшши места размеще11ия 

объе~-та строительства. 

При разработке прое1<та планировки учест1,: 

- Схему территориального пла11ирования Свердловской области 
(утв. поста,ювлением Правите:1ьства Свердловской области от 
31.08.2009 No 1000-ПП); 

- Генерал:ып,1й план городс1<ого округа Верхняя Пышма (утв. 

решением Думы городского округа Верхняя Пышма 
от 26.02.2010 № 16/1 с учето~1 внесен11ых изменений). 

- Генера.п:ьный план городского 01<pyra Среднеура..<1ьск (утв. 
решением Думы городского 01<руга Среднеуральск от 15.12.2009 
N~ 39/3 с учетом внесенных изменеш1й). 
Документы, под:1сжащие использованию при разработке 

документации по пла~шров1<с территории: 

- Р ДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проекrирова~шя и 
уста11овле11ия 1<рас11ых шший в городах и других посепеннях Росс11йской 
Федеращш»; 

- Нормативы градостроительного проекrировшшя Сверд.'lовс1<ой 
области НПlСО 1-2009.66 (vтв. постшювлсннем Правительства 
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11. Состав 11сход11ых 
да1111ых для разработки 

докумснтацшt по 

п.1а1шронкс тсрритор1111 

3 
Свердловской области от 15.03.2010 r. н~ 380-ПП); 

- СП 42.13330.2011. Свод прави.i1. Градостро11те:1ьство . 
Планировка и застройка rородс1шх и сет,ских поселений. 
А1пуализировашщя редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
соrласовшшя, экспертизы и утверждения 

докуме11таuии» (в части, 11е противоречащей 
Кодексу РФ); 

градостро1пел1,1юй 

Градостроителыюму 

- Постанов..r~ение Праnителf,ства РФ от 02.09.2009 N2 717 
«О нормах отвода земел1, для размещения автомобильных дороr и (нли) 
объектов дорожного сервиса»; 

- Постановление Прав11тел1,ства Российской Федерации от 12 
ок"Тября 2006r. No 61 1 «О порядке уста1ювле1111я и испол1,эова1111я полос 
отвода и охранных зо11 железных дороп>; 

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомоб1tл1,111,1е дороги; 
- СанПиl-l 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са111пар1ю-защип1ые зоны 11 

са~штапная к..'шсс11фикация предприятий, сооружений и иных объе1,.,ов» . 

11. Состав и содсржшшс работ 

1) Материалы Схемы территориалыюго п.1анировш1ня 
Свердловской области; 

2) Материалы rенерапыюго плана городского округа Верхняя 
Пышма; 

3) Материалы генералыюго r1..rш1-ш городского oi-pyra Среднеуральск; 
4) Топографичес1шс карты и шш11ы масштnбов 1 :25000, 1: 10000, 

1 :2000, 1 :5000 - 1 ООО; 
5) Сведения о существующем состоянии и использовшши 

планируемой территории, вк,1ючшощ1·1е: 

- сведе11ия о геологическом строении и пшрогсолоп1<1ескнх 

условиях тсрр1пор11и, об инже11ер1ю-гсолог·ических 1пыска11иях; 
- сведения о фу11кцио11алыюм ис110л1,зовш1ии территории; 

- сведе1шя rосударствешюго земслыюго кадастра о 

землепол1,зова1111и, о земелыю-нмушествснных от1юшс1шях; 

- сведения об уста1ювлеш1ых r·р,шицах, состоянии и 
использова11и11 особо охраняемых природных территорий и других 
территорий природного комп:1екса; 

- сведения об установ:1е1111ых границах территорий объекrов 
культурного 11аслед11я, границах зо11 охраш,1 объе1,.,ов кул1,тур11оrо 
наследия. 

Состав исходных данных может быт~, дополнен и уточнен при 
в1,тоm1е1ши работ по подготовке проекта планировки и межевания 
территории, пред11аз11ачс111юй для размещения шшей1юго объе1,.-rа. 

Подr·отовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения планируемого объекта, 

осуществляется с учетом требова11ий, установленных частью I О 
Градостроител1,11оrо кодекса РФ, и в соответствии с резул1,татами 
инженерных изысканий. В случае 11едостаточ11ости либо их отсуrствия, 
проведение работ по инженерн1,1м изысканиям осуществляетсн 
Исполнителем. 

Документацию по планировке территории, предвазначешюй для 
размещснин линейного объекта выпол11ить в мест11ой системе 
координат и в МСК-66 с использованием .матсриа.1ов инженерных 
изысканиi1, выпол11сю11,1х в составе работ по прос",ированию объекта . 

Сбор исходных да11111,1х осуществ.i1ястся Испол11ителем (пт1 
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содеfiствии Мшшстерства строитет,ст1ш и развития инфраструктуры 
Свердловс1юй области 1-1 ГКУ СО «У прав:1еш1е автомобильных дорог»). 

12. Трсбова1111я к Разработку проекrа пла~шровки территории выпош111ть по 
выпоm1е1111ю имеющимся материалам инженерных ИЗL,1сканий (фо11довые материалы 

ю1же11ср11ых 11зыска11ий 1111же11ер11ых изысюший, материалы июкенерных изысюншй, 

выполненные для объектов капитnлыюrо строительства в зо11е 
разработки проекта планировки терр11тории, материа.'lы космических и 

аэросъёмок, а также данных ДЗЗ). Сбор материа.,ов ишкенср1-1ых 
изысканиi-i прошлых лет выrюлняется 11спо.'lнителем работ. Перед 
началом разработки проекта пла11ировк11 территории выпою1ить 
рекопюсцировоч,юе обследование территории (участ1ш трассы) 
1111же11ер11ых изыскаш1й. 

13. Трсбооа11ия к 
BЫIIOЛIICIIIIIO 11poci..-ra 

пщшировки 11 
мсжсва1111я терр1пор1111 

Необходимость выполнения инженерных изыска11ий (геодез11чсских, 
геологических, гидрометеорологических, жологических) определяет 

Исполнитель (при согласовании с Министерством строительства и 
развития 1шфраструктуры Свер.ruювской области) в процессе 

разработки проекта планировкн в связи с 
достато•11юстью/11едостаточ11остью исход11ых да11ных. 

В случае, если Исnот111тель принимает решение о необходимости 
выпо1ше1шя ишке11ер11ых изыс1шний, таковые должны быть выпол11е11ы 

в объеме, необходимом для подготовки доJ<уме,пашш по п:шниров"е 
территории в соответствии с требованиями следующих нор~~ат1ш11ых 
докуме11тов: 

- сп 33-101-2003; 
- СП 131.13330.2012(климатология); 
- сп 47.13330.2012; 
- сп 11-102-97; 
- СП-11-104-97; 

- СанПиJ-1 2.1. 7 .1287-03; 
- СП22.13330.2011; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97 

- СП 126.13330.2012 (геодезия) и другие. 
Топографическая ос1юва должна вJ<лючат1, территорию, зшшмаемую 

1ю11структив11ыми элеме11тами автоi\юбилыюй дороги и размещаемого 
объекга, са11итар11ыми разрывами и придорож11ой по:юсоi1 в масштабе 
не мел1,че 1 :2000. Топографичес1<ая основа должна быть щ,шо.rше11а с 
соб:1юде1111ем требова,шН законодательства о защите государственной 
та.й11ы. 

До 11а•1а..rш производства ннже11ер11ых изыс1шний 

реп1страцию работ в Министерстве строите:1ьства 
1111<!тастоvктуры Свеошювской об;1асти . 

осуществит~, 

и развития 

Попготоuка докуме11тац11и 110 11Jщ1111ровке терр1пории 
Состав, масштаб и количество материапов проекта nланиров,ш и 

проекта межевания территории могут быть изме11е11ы при 

необходимости по соrласовш111ю с Министерством строитещ,ства и 
развития и11фрастру1<туры Свердловской области. 

1. Соспtв эск11за 11ланировю1 терр11тории 
Материалы в графической форме эскиза r1:шш1ров101 терр11торш1 

выполняются в масштабе 1 :2000 или другом l\Шсштабе, удоб11ом для 
отображения об1,ектов и испол~,зования материалов. 

Матер11а~,ы эсюва 11.1а1111ровки тсрр1пори11 в гр~tф11чсской 
форме долж11ы содержат~,: 

1) схе.ну рас11оло.J1се11ш1 :Jле.неита т1а11ировоч11ой струю11уры 
(11роектируе.ной территории). 1ю которой 011106ра.J1сшотся гра11ицы 
пpoei,.iиpyeмoi-i территооии, зоны разли<11юго Фv11кщю1tалыюrо 
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назначения в соответствии с документам11 тсрр,пориалыюго 

планирования, ос1юв11ыс планировочные и тра11сrюрт~ю

коммуникашю11ныс свнзи; 

2) утвер.)fсдае.ныii черте:11с эсh·uза 11.11аиuровки территории, 
11а которо.н отобра.жаются границы функциональных зо11, 

существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, 

планируемые к размещению объепы капитального строитс:1ьства, 

проектные решения по развитию транспортной и инже11ер1юй 

инфрастру1х"1)'ры, границы зон с особыми ус:ювиями 11споm,зованин 
территории, действующие и проектируемые красные линии. 

Поясиителы1ая записка зскиз~, п:1а1шроnки территори11 
в текстовой форме до.тжна содержать: 

1) аналю существующего положения по г·радостроительным 
условиям прохождения линейного объекта; 

2) сведения об установленных границах зон с особыми 
условиями использовашtя; 

3) определс,шя параметров планируемого строительства 
тшейноrо объекта; 

4) предлож.е11ия по строительству сопутствующих объектов 
для линейного объекта; 

5) пре,'Ulоженш1 по OCIIOBIIЫM ТСХНИКО-ЭКОНОМИ'IССКIIМ 
показатс.1ям и ш1ые обос1юв.111ия проею·ных реше1шii. 

2. Состав ос1юn11ых (утверждаемых) матср1111J1оr1 11рое1па 
ПJШ1111pODKII терр11·rор1111: 

Материалы в графической форме основной (утверждаеi\юй) части 
прое1,та планировки территории в1,шо,111яются в масштабе 1 :2000 ил11 
другом масштабе, удобном для отображения объектов 
и исrюльзоnа11ия материалов (пр11 согласовании с Мшшстерством 

сtроитет,ства и развития и11фраструJ<туры Свердловско1i области). 
м~пер11а.1ы oc1юn11oii (утверждасмоii) 1н,сп1 11роекта 

пла1111ровюt тсрр11тор1111 в граф11чсской форме должны 
содержать: 

/) ос11ов11ой черте:"с 11роекта 11лш111ровк11 территории, тш 
котори.н отобра.жаются: 

- грашн.11,1 функционалы1ых зо11 с отображением параметров 
развития таких зо11; 

- существующие сохра11ясмыс, реконструируемые, 

ликвищ1руемыс, плnнируемые к размещению объеJ<ты кашпа.,1ыюrо 

строительства с характеристикой зданий и сооружений по 11азначе1111ю, 
этажности и капиталыюсти; 

- проектные решения по развитию тра11спорпюй и июкенерноi-i 

и11фраструкгуры; 

- границы зон с особыми условиями исrюльзова~tия территор1111; 

- ос1юв11ые технико-э1<01ю~111ческие показатеш1 по прое1пу 

планировки территории; 

2) раз61юоч11ый черте.ж крас11ых лшшй, тю которо.н 
01побра.J1са10111сл: 

- действующие и проектируемые красные линии, подлежащие 
отмене красные лю1~ш; 

- координаты концевых, поворотных то<1ек с ведомостью 

координат; 

- расстоя 1шя между то•1ю1ми 1,расных ли1111й, углы поворота и 

радиус ис1,риnле1111я 1,расных линий; 

- прочие размеры, облегчаюшис вынос красных линий в натуру 
(на i\!еспюсть). 

Матс1шалы ос1юn1юй (утверждаемой) •щсп1 11роекта 
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11щнн1ровки тсрр1п0Jнн1 в текстовой форме должны 

содержать: 

1) по:10же1шя о размеще11ии объектов 1<а1111п1льного 
строительства, вк.r~ючшощис описшше границ зо11ы пла1шруе1,юr·о 

размещения линей1юrо объе~--щ и er·o хара~-~еристику, сведения о З()t-нlХ 
размещения объектов юш,па.r~ыюго строител1,ства 11 их видах, 

крас11ых л1н111ях; 

о градостроителы1ых регламентах, установленных правила!\111 

зсмлеrюльзова~1ия и застройки; 

2) по.r~ожения о характеристиках ппанируе.моrо развип1я 
территории, ВJшючающие сведения о характеристиках рювития 

систем сощ-tа;1 ыюго, транспорт11ого обс.1ужива11ия и инже11ерно

тех1шчсскоrо о·беспечеш1я, необходимых для развитш1 территории, в 
том числе: 

- поперечные профили улиц и дорог; 

- параметры улиц, дорог (в том числе железных дорог), 

проездов, пешеходных зо11, сооружений и КОl\1му1111каций 

тра~1сrюрта (включая места хранения транспорта); 

- параметры инженерной и социальной инфраструктур и 
благоустройства территории; 

- границы территории общсr·о rюльзова,шя; 

- иные положения, устанавливаемые зада11ием ш1 разработку 

проекта пла~шровки территории. 

3) очередность строительства лине111юго объс1па 
(по соr·1шсовю1ию с Министерством транспорта и связи 
Свердловской <,бласпt) 

3. Состав 1\tатерщшоn по обоснощшшо проекта птшировки 
терр11тории. 

Материалы в rpшjн1•1ec1<oii форме по обоснованию проекта 
планировки территории для целей согласовшшя выпо:шяется на 

тоrюграфической основе в масштабе 1 :2000 или другом масштабе, 
удобном для отображения объекrов и использования материалов 
(при соrласовашнt с Министерством строител1,ства и развитня 
инфраструктуры Свердловской област11), 

Дпя подготовки ситуацио1шых схем n составе материалов по 
обос,ювшшю проектов пла~шровки терр1пории исrют>зуетсн масштаб 
1 :2000 - 1: 100000. 

Состав и содержание графических материалов при необходимости 
моr)'Т быть юме11е111,1 по согласованию с Зш,азчиком. 

На ncex 11сртежах материалов по обоснованию проект~• 
r1.1а11ировю1 территор11и показываются: 

красные шшни; гра1111цы земельных участков полосы отвода; 

наименования существующих улиц и обоз11аttения проектируемых 

улиц; границы проектируемой территории; границы и (или) 

фрагменты границ муниципа..'l1,11ых образований (муниципального 
района, сел1,ского поселения, городс1,ого округа) и ш1селешюго 
пункта. 

Матсрю1ды 110 обоснова1111ю проекта пла11ировк11 
терр1пори11 н граф11•1сской форме должны содержать: 

/) схе.ну рас110ло.ж:еиия :.не.,1еита 11лш111ровочuой структуры 
(проектируе.ной 111ерритор1111), щ1 которой отобра.жшотся: 

- границы проекrируе:vюй территории; 

- зоны различ,юго фувкционалыюго наз11аче11ия н соответствии с 
документами тсрриториа..r~ыюго плашtровшшя; 

ос1юв~1ые планировочные и транспортно-1<0мму1шкаuиош1ые 

снязи; 
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2) схе.ну 11с11олhзова11ш1 11 состоя11ш1 meppumopuu в 11ер11од 
11одготщ11щ 11роекта 11лт1щют,:11 (011ор11ый 11лш1), ua 1што1юii 

отобра.)JСШО111СЯ: 

- действующие и проектируемые красные .1ю1ии, подлежащие 

отмене красные линии; 

- существующая застройка с характеристикой зданий и 

сооружений по назначению, этажности и капитал~.ности; 

- границы земель 110 формам собстве1шости; 
- границы отвода земел1,11ых участков под вес виды 

строительства и благоустроiiстна; 

улич1ю-дорожная сеть с у1,азаш1ем типов покрытия nроезж11х 

частеii; 

- транспортные сооружения; 

- сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры. 

3) cxe.wy оргаттщии ул11ч1ю-доро.J1с1юii сети, раз.11еще11ия 
пщжощж (т1ркощJ1111ых .нест), 11 двю,сетт траиспорта, па которой 
отображ:аю111сu: 

- существующ11е сохраняемые, реко11струирусмые, 

люшидирусмые, проеh'Тирусмые улицы и дороги (в том t111сле 

желез1юдорож111,1е пути) с указанием их категории, класса и объекты 

тра11спорпюй 1-шфраструкrуры, в том tшсле эстакады. путепроводы, 

мосты, то11нели, r1ешеход11ые переходы; 

- соп}тствующие объе1-т1,1 транспортной ~шфраструктуры, в том 

числе элементы ограждений, объеюъ1 освещения и 1-шые; 

- сооружения и устройства для хранения и обслуживания 

транспортных средств (в том 1шслс подземные); 

- маршруты и остановочные nун1<ты нсех видов общсстве1111оr·о 
тра11спорта; 

- поr~ерсчные nрофшш улиц и дороr- (отде.'lы1ыми схемами); 
осевые л111m11 дорог, улиц, проездов; 

- хозяйственные проезды и скотопрогоны; 

- границы полос отвода автомоби.11,11ых и железных дорог; 
- грашщы придорожных полос аnтомобилы1ых дорог; 

- ос1юв11ыс параметры всех элеме11тоn транспортной 

и11фраструкrуры; 

- основные !IУТИ пешеХОДIЮП) движения; 

- грш-11щы пла11ировоч11ых огра11ичений от объекrов тра11сnорпюй 

инфраструкrуры . 
./) схе.ну гра11иц территорий объектов т,·ультуртю,•о 

тюследил, иа ко11101юй отобра.J1сшотся: 
- rрашщы территории объектов l(ультурного 11ас.1едия, 

вю11оче1111ых в единый государственны?i реестр объе1<тов 

кут,турного наследия (памятников истории и культуры) 11ародоn 

Российской Федерации; 

- границы территории вновь выявленных объектов 1<ультурного 
наследия и зон охраны памят1н11<ов истории и кул~.туры; 

- грашщы особо охраняемых природных территориi-i и объектов . 

5) схе.му гра11щ1 зо11 с особы.ни ус.'юаш1,ни 11с11олыовш1ш1 

территории, тm коmщюй отобра:ж·шотся: 

- rршшцы охра11111,1х, сашпар1ю-защитных, водоохранных зон, 

зон охраны истоtншков шпьсвоrо и хозяйствешю-бытового 

водос11абже11ия, границы иных зо11 с особыми условиями 
ИСПОЛI,ЗОВ(НIИН территории; 

6) схе.ну вертшшлыюii 11ла11щюа1ш и t111:нсе11ер110й подготовки 
территории, 11а 1тторой отобрm,сшотся: 

- верт111шл1,11ую планировку территории; 
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- прое1<тируемые мероr1риятия 110 щ1же11ер11ой подготовке 

территор11и (орrаю1заuия отвода r10верхносп1ых вод); 

- сооружения и11женер1юii защиты территории от воздействия 

чрсзвыtJайных ситуаций пр11род~юго и тех1югс111юго характера. 

7) схе.ну ра:юития 1111J1се11ер11ой ~111фрастру1ш1уры, 11а 1.:оторой 
0111обра:жа10111ся: 

- существующие сохраняемые, реконструируе:\1ые, 

л11кв~1дируемые (допускается разбить rю видам ceтei-i) и 

проекшруемые трассы в11е1<вартапьных сетей и сооруже11ий 

водопровода, канализаци11, теплос11абже1111я, газос11абжснш1, 

.:тектроснабжсшн,, телевидения, m-1111111 связи (с.rшботоtJные сети), места 
присоединения ceтeii 1( головным мап1страл1,11ым ли1шям и 

сооруже11иям; 

- размещение пунктов управления системами инженерного 

оборудованшr; 

- существующие и проекшруемые подземные сооружст1я; 

- грuницы планировочных ограш1чеш1i-i от объектов и11же11ер11ой 
1шфрастру1пуры . 

8) с.хе.ну раз.нещетш бли.ж:айших 11ред11риятшi 111ех11ическо,~о и 

СОlfЩlЛЫЮго обслуJ1Сl/(Ю1/Шl, 11(11.:01110/Юll omoбpa:JJCШOJ/lCJl.' 
- производстве1шые и коммущu11,1ю-складские предпршпня и 

объекты, которые могут бып, 11спользова111"1 в процессе строительства и 
эксплуатации лю1ей1юго объекта; 

9) ш1ые .натериалы в i'рафическоii фор.не для обос1тва11ш1 
110лож·е11ий о 11лшшроаке территории. 

Пояс111псл1,щ1я за1111ска 110 обос11ощ1111110 проскпt 

11лаrшровк11 тсрр1rтор1ш в текстовой форме должшt содержать: 
1) анализ существующего по..rюжения по градостроител1.,111.,1м 

условиям 11рохожде11ия лю1ей1юго объск1·а; 

2) сведснин об установленных границах санитар1ю-защит1-1ых 
зо11 , водоохран11ых зо11 11 других зон с особым11 условнями 

IICПOJlb30BaJIИЯ территории; 

3) сведения (выш1с1,а) из r·осударствс111юго лесного реестrа 
с информацией о категориях зщщп1юсти лесного фо11да Российс1юй 
Федерации (прв 1-1а,·шчии в границах r1рое1,.,11рова~шя земель лесного 
фонда, городсю-1х лесов); 

4) последовательность осуществле1шя мероприятий 
( очередность строительства), прсдусмотре1111ых да11111,1.м проеl\том 
планировки территорни; 

5) определения параметров п;1а11ирусмого строительства 
тшейного объекта; 

6) анализ и обос1юваш1е необход11мости строитеш,ства 
сопутствующих объектов транспортного, социального обслуживания 
и инженер110-технического обеспечения планируемого тшей1юго 
объекта 11 их рuзмещснис в гршнщuх проектирования; 

7) проектные архитектурно-планировочные решс11ю1 разв1п11я 
и11же11ер1юй и трансrюрт~юй инфраструктур; 

8) мероr1р11ятия по обеспечению доступu инвалидов 11 других 
маломобильных групп насе:1с1шя; 

9) осуществление мероприятий по охране окружающей среды, 

включая описание совреме111юго и прогнозируемого состоянш1 

окружающей среды пла~шруемой территории; 

l О) меропр11ятия rю защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техноге1111ого характера, мероприятия 

по гражданской обороне и обеспечению rюжар1юй безо11ас1юсти в 
случае, есш1 на территории расположены 11ли прсдvсмотпсны 
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данным проеh.-гом rтанировки территории опасные объе1пы; 

11) ос1ювш,1е технико-экономические показатели II иные 

обос11ова11ия проепных реше11ий. 

4. Матсриады 11роскта мсжевашш тсрр11тори11 в графической 

форме до.1ж11ы содсржап. 1(сртеж11 межеnаюш тсрrнпор1ш, щ1 

которых отображаются: 

1) красные ли11ии, утвержде1111ые в составе проекта 
планировки территории; 

2) ;1инии отступа от красных mн~ий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений , сооружений; 

3) границы застрое1111ых земелы1ых участков, в том числе 

rрашщы земельных участков, 1щ которых расположе111,1 .rшнейныс 

объекrы; 
4) гра11иц1,1 формируемых земельных участков, планируемых для 

11редоставлсн11я физическим и юридическим лицам для 
строительства; 

5) границы земельных участков, предназначенных дюt 

размещения объектов капитального строительства; 

6) границы территории объсh.-гов культур1юr·о наследия; 

7) гра111щь1 зо11 с особыми услониями исnо.'lЬ'.ЮВания территор11и; 

8) гра111щ1,1 зо11 действия nубли~111ых сервитутов; 

9) ведомости координат nоворотвых то•tек r·рашщ земельных 
участков. 

Графические материш1ы проекта межевания территории выполняется 
в масштабе 1 :2000-1: 1 ООО или другом масштабе, удоб110~1 д..'НI 

отображе11ия объектов н ислользования матсрюL'lОв 
(при согласовании с Ми11истерством стро1пс.'!ьства и разв11т11я 
инфраструктуры Свердловской области). 

Матершшы 11рос~та мсжсшш11я тср1штор11и ь тскстовоii 
форме должны содержат~.: 

краткая характеристика территории, ш1 которую выполняется 

проект межева~шя; 

- сведения по уста110вне111110 границ земелы1ых у11астков и 

обос110ва~ше принятых решений; 

- сведения о земельных участках, формируемых (образуемых), 

сохраняемых и преобразуемых, в то~t числе информацию о катеr·ории 

земель 1·1 разрешенные виды ис110.'!ьзования недвижимости; 

- ведомость земельных участков, содержащую площади, виды 

использования, информацию о форме собственности и 1<0орд11наты 
поворотных точек; 

- ведомость участков изъятия д..'lя государствеш1ых и 

мушtLЩШUIЫIЫХ нужд; 

- предложения по устшювпе1111ю nублич111,1х сервитутов; 

- основные тех11ю<0-экономи11еские показатели прое1па 

межевания, отображенные в виде таблины в соответствии 
с при,1оже1111см 8 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизе и утверждении rрадостроителыюii 

докумс1 ~таци11». 

Матсриа.'1Ь1 проекта межевания территории для це.'Jей согласования 
должвы содержат,, выписки нз государственного кадастра 

недвижимосп1 относителыю сведений о земельных участках, выписки 

из Едшюго государственного реестра прав на недвижимое иму1дество и 
сделок с 11ш,,1 о правах 1ш земельные участки, заключение 

упоmюмочешюго органа управления государствею1ым фо1щом недр о 

наличии/отсутствш1 на земелы1ых участ1шх, расположенных в зоне 
размещения объеh.,а, полез111,1х ископаемых. 
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111. Порндок подготовки и выпол11е11ин материалов проекта 

14. Этапы разработк11 
документации по 

шшшtровке тсрритор1111 

15. Согласооа1шс 

докумс1пашш rю 

пла1111ровке терр11тори11 

Документацию разработап, н два этапа: 

I этап. 
1) Сбор и систематизация исход11ых да1111ых (при содействии 

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»). Анализ существующего 
состояния территории. Согласование с Мюшстерством строительства и 

развития и11фраструкrуры Свердловской области достаточ11осп1 

11нженерных изысканий прошлых лет для подготовки документ:щии 

по планировке территории (проведение и11же11ерных изыска11ий в случце 

недостаточности исход1юН ш1формаuии); 

2) Разработка Эскиза планировки территории; 

3) Согласование Эскиза планиров1ш территории с 
Адмш1истрациями городского округа Верхняя Пышма и городского 

округа Среднеуральск, Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
об;1асти*, Миш1стерством природных ресурсов и :жолопш 
Свердлонской области**, Ми11истерством агропромышленного 
комплекса 11 продоволt,ствия Свердловской области**, М11нистерством 

по у11рав.r~еш1ю государственным имуществом Свердловской области* и 

его утверждение Министерством строительства и развития 

ивфраструктуры Свердловской области. 

Эскю выrюл11ить в масштабе удобном для отображения объектов и 
использова1шя материалов. 

ll эта11. 
4) На основании утнержде1111ых 11ршщшша...1ы1ых реше1шй Эскиза 

шшниров~ш территории разработка докуме11та11ии по проекту 
нлавировки территории д.'lя раз~1сщс1шя линсй1юго объекта в составе: 

- утверждаемая часть; 

- обосновывающая част~,. 

5) Рнзработка проекта мсжсв:НШ51 'tерритории; 

6) Переда•~а документации на согласование 11 проверку. 
Корректировка материалон по замечаниям в максималыю короткие 
сроки. 

* н случаях, уста11овле11ных 

Российскоi-i Федсрац~ш 
Градостроитель11ым кодексом 

** в случае возможного влия11ия II негативного воздействия 
пла11иоvсмого для ра:.змещения объекта рсгио11алыюго зщ1•1ения 

Проект п:шю1ровки и межевания территории подлежит 

согласованию и проверке согласно Пшша мероприятий по подготовке 
документации по планировке территории для размещения .r~н11сй1юго 

объекта. 

Проекr плшшровки и межевания территории подлежит 
согласованию с Адмиш1страциями городского о~-руга Верхняя Пышма и 

городского округа Сред11еурал1,ск, с заинтересованными 

организациями, а таюr<е в случаях, уста~юнленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, с Департаментом ;1ес1юr·о хозяйстна 

Свердловской области*, Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области**, Мюшстерством 
аrропро~1ышлен11ого комплекса и продовольствия Сверд.r~овс~-ой 

области**, Министерством по управлению государстве1111ым 
имуществом Свердловс1<0й области*. 

Документация по планировке территории представляется 

Исполнителем для проведения согласования в 1 эю. в элекrрошюй 
форме, 1 экз . на бумаж11ом 11оситепе при необходимости. 

Документация по планировке территории с материалами 
согласовшшй nредостав;1яется Исполнителем д.r~я пронедсния пповеркн 
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в Ми1111стерство транспорта и связи Свердловской области 
( 1 экз. в эпекrрошюй фор11.1е) и в Министерство стро11те11ьства и 
развития инфраструктуры Свердловской области ( 1 экз. в эле~.тронной 
форме, 1 экз. на бумаж11ом носите;~е). 

Корректировка материалов no замеча11иям осуществляется 
Исполнителем в максималыю короткие сроки. 

* в случаях, устшювленных 

Российской Федерацш1 
Градостроитсльны~1 l<ОдеКСОМ 

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

16. Ос1юш1ые требования к Документы и материалы предоставляются 11а элекrрошюм и 
содержа1111ю, бумажном носителях. 

кош1честву 11 форме Граф11ческие материа.1ы вьшол11яются на картографи•1еском 
предоставляемых материале открытого исnользова1шя в местной системе 1юордшшт 

материалов но этапам Свердловской области. 

разработки н~1 бумажном 11ос1пеле матср11алы предоставляются в 
дОh.")'ментац~ш по количестве 6 экз. ( 1 экз . д:н1 ра3работчика проекпюii 
плаш1ровке территории, документации, 1 эю. для Министерства строительства и ранип1я 
rюследовательносп. и инфраструктуры Свердловской области, 1 эю. для Министерства 
срок11 выпощ1е1шя транспорта 11. свя'311 Свердловской области, 1 экз . для 

р~tбот Администрации городского округа Верхняя Пышма, 1 эю. для 
Администрации городского округа Среднеурапьс1С, 1 экз. для 
Правительства Свердловской области), при необходимости 

проведения согласований согласно п. 15 технического задания 
предоставляются дополшпельные экз. проекта. 

Э.:1ектро1111ые всрс1111 текстовых II rрафичес1шх материалов 
предоставляются ш1 эле1стро11ных носителях и11форl\tаuи11 

(оп·r11чес1шй диск (СО, DVD), 111111 маrн1пный 1юс1псль, или USB F'lasl1 
память) - 6 экз., при необходимости проведения согласова1шй 
соглас1ю п. 15 технического '3ада~шя предоставт1ются 
допол11итслы1ые экз. проекта. 

Текстовые материалы, в том •111сле поясн11телыщя записка 
выпоm1яется в программ1юм продуh.ае М icrosoftOПice ( *doc ), 
AdobeRcader (*pdf) Утверждаемая часть проекта планиров1ш 
территории II проект межевания территории выполняется с 

соблюдением требованиi1 к оформлению правовых актов Прав1псл1,ства 
Свердловской области, установлсш1ых Распоряжением Губср11атора 
Свердловскоii области от 14.05.2012 N!! 187-РГ «О Правилах оформления 
до1,уr..1ентов 

в Адми1111страuии Губернатора Свсрдловс1<0й области и Правител~,стве 
Сверд.,1овской области». 

Графи 11есю1е щ11111ые формируются в формате файлов (таблиц) 
MaplnfoProfcssional версии 11е ниже 9.0 (*mif/шid, *tab). 

Э.'Iектро1111ыii образ проеhаа межевания территори11 и сведений о 

координатах характерных то11е1< красных л111шй (точек юменсния 

направления красных линий и деле11ия их на •шсти) ш,~по.1ш1стся в 

соответствии с требования~ш Поста~ювлеш1я Правите;11,ства РФ от 
20.05.2014 № 467 «Об утверждении Положения о nрсдостав;1ении 
федералыюму органу испол1штелыюй власти, упо.11юмочеtшому в 
области государствешюй регистрации прав ~н1 11едв11жимое имущество 
и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государствен1юго 

кадастра недвижимости, федеральными оргшшми исполнителыюй 

власти, органами государственной власщ субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления допоm1ительных 
свсде11ий. воспроизводимых на 1шдастровых картах, пред11азш1че1111ых 
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для ислользоваш-1я неограниче11111,~м кругом лиц» и Прlfказа Росреестра 

от 30.04.2014 N!! П/203 «О размещении ш1 оф1щналыю1\1 caiiтe 
Федеральной службы государстве,шой реrистрац1ш, кадастра и 

картографии в информаuио111-10-телеком~1у1шкашюн~юй сетн 
«И11тернет» Требова11и11 к электронным образам бумажных документов, 

подш1сшшых усипе111юй квалифнuировашюй эле1>.,ронной подписью 
лш1, которые в соответствии с 1юр~штивными правовыми актам11 

Росс111kкой Федерации упоmюмоttены заверят~, копии таких 

документов в форме документов на бумажном 1юсителе, 
представляемых орr·а~шми государственной власти и органами местного 

самоуправ"1е1шя». 

ДсмонстрацJtшшыс матер11ады, предназначе,шые для 

опубликошшия и размещения в сети «Интернет», предоставляются на 
электрош1ых носителях информации (оптический диск (CD, DVD), или 
магнитный носитель, иш1 USB Flasl1 память) - 1 экз., в формате *jpeg, 
*jpg. 

ХМL-до~умс11ты подготавливаются при условии утверждения и 
вступления в силу формата ХМL-схемы проекта межевания территории 
и красных лиш1й в соответствии с требованиямн Приказа 

Федеральной службы государстве11ной реп1страц11и, кадастра и 

картографии или 1шыми нормативными докуме11там11, 
рег.паментируюшими уюtзанное 1шформаu11оююе взаимодействие и 

действvющим11 на момент утверждения прое1>.,а. 
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Схема размсщеш1я :ншей1rоrо объекта на территор1111 r·ородскоrо ОКР)'Пt Всрхю1я Пышма 
11 го одского ок та С сднсу а.111.ск 

Е] Строительство автомобильной дороги « Подъезд к д. Коптяки от км 21 
а/д «г. Екатеринбург- г. Нижний Тагил- г. Серов» на территории 
городских округов Верхняя Пышма и Среднеуральск I О I Строительство транспортной развязки в разных уровнях 
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