
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ с/6'(-П 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

для размещения линейного объс1ста транспортной инфраструктуры 

регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 

г. Первоуральск- р.п. Шаля (обустройство автобусных остановок 

на км 117+981 и км 118+623) на территории Шалинского городского округа» 

На основании пунктов 1, 3 и 8 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 3 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 
года № 141-03 «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение объектов 
регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение 

которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», в соответствии 

с подпунктом 4 пункта 6 Положения о Министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП, с учетом 

постановления Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», совместного 

приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 17.01.2019 № 20-П/14 «Об утверждении перечня линейных объектов 

транспортной инфраструктуры регионального значения, для которых необходима 

подготовка документации по планировке территории в 2019-2021 годах», 

обращений ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» от 15.02.2019 № 07-1077 
и от 22.03.2019 № 07-2153 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Первоуральск -
р.п. Шаля ( обустройство автобусных остановок на км 11 7+981 и км 118+623) на 
территории Шалинского городского округа». 
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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. Утвердить Задание на разработку . инженерных изысканий 

(инженерно-гидрометеорологических) для документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа (Приложение № 3). 

5. Финансирование работ по разработке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа, осуществить за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

мероприятием государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП. 

6. Заместителю Министра строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области В.Г. Вениаминову обеспечить в десятидневный срок 

с момента принятия настоящего приказа: 

1) направление уведомлений: 

в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; 

в Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог»; 

в Администрацию Шалинского городского округа; 

2) размещение настоящего приказа на сайте Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для направления заинтересованными 

лицами предложений по планировке территории, в срок согласно Плану 

мероприятий по подготовке документации по планировке территории 

для размещения линейного объекта. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Заместителя Министра стро11;тельства и развития инфраструктуры 

Свердловской области В.Г. Вениаминова. 

И.о. Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области В.А. Московских 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

oт rlcl.O'f.R,o/.Y № ~ьl-/7 

План мероприятий по подготовке документации по планировке 

б территории для размещения линеиного о ъекта 

Hall!\1CIIOBЗIIIIC мсро11рият11я 
Сроки вьшол11с11ш1 Отвстствс1111ыii 

мсропр11ят11ii за nы110J111c1111c мсроприяпш 

2 3 4 
Направление уведомлений в адрес 10 дней Министерство строительства 

Главы Шалинского городского округа и развития инфраструктуры 

и Министерства транспорта Свердловской области 

и дорожного хозяйства Свердловской 

области, размещение Приказа на сайте 

Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

Прием и рассмотрение предложений 3 О дней с даты Министерство строительства 

по планировке территории размеще1шя Приказа и развития инфраструктуры 

от заинтересованных лиц, в cлyLiae на сайте Свердловской области 

их поступления 

Заключение государственного 2019 год ГКУ СО «Управление 

контракта на разработку документации автомобильных дорог» 

по планировке территории 

для размещения линейного объекта 

Выполнение работ по подготовке В соответствии Испол11итсль работ 

эскиза планировки территории с условиями по заключе1111ому 

для размещения линейного объекта государстве11ного государствен11ому контракту 

l<OHTPal<Ta 

Выполнение работ по подготовке В соответствии Испол11итель работ 

документации по планиров1<е с условиями по за1<Люче11ному 

территории для размещения линейного государственного государственному контракту 

объекта контракта 

Контроль выполнения работ По мере необходимости Министерство строительства 

по подготовке документации и развития инфраструктуры 

по планировке территории Свердловской области, 

для размещения линейного объекта Министерство транспорта 

Проведение рабочих совещаний и дорожного хозяйства 

по итогам выполнения этапов работ Свердловской области, 
Администрация Шалинского 

городского округа 

Согласование эс1<иза пла~-шровки Не более 30 дней с даты Параллельное согласование : 

территории предоставления эскиза Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация Шалинского 

ГОРОДСl<ОГО ОКРVГа 

Утверждение эскиза планиров1<и Не более 30 дней с даты Министерство строительства 
территории для размеще1шя линейного г1редоставления и развития инфрастру1стуры 

объекта согласовашюго эскиза Свердловс1<ой области 

в соответствии с п. 6.2 
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2 3 4 
Согласование документаuии Не более 30 дней с даты Министерство транспорта 
по планировке территории предоставления и дорожного хозяйства 

для размещения линейного объекта материалов проекта Свердловской области, 

Администрация Шалинского 

городского округа, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области*, 

Министерство 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской 

области**, Министерство 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области* 

Проверка документации по планиров1<е Не более 30 дней с даты Министерство строительства 
территории для размещения линейного предоставления и развития инфраструктуры 

объекта согласованных Свердловской области 

материалов проекта 

в соответствии с п. 6.4 
Подготовка проекта приказа В случае получения Министерство строительства 

и утверждение документации положительных и развития инфраструктуры 

по планировке территории результатов проверки Свердловской области 

для размещения линейного объекта не более 30 дней с даты 
предоставления 

полного комплекта 

документации 

по планировке 

территории 

(в количестве 

эюемпляров, 

определенном 

техническим заданием) 

в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
в случае возможного влияния и негативного воздействия планируемого для размещения объекта 

регионалыюrо значения 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

от м. {)'!(. d{)/9 № ~ (j l -/7 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАIО 

И.о. Министра транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

И.о. Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

~ / (В.А. Мос1совских) __,,,~ ~~,:;_~....:с~..:__~ __ .::: __ (Д.А. Брусянин) 
~ 

(( » ________ 2019 г. (( » _ _ ______ 2019 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по пла11иров1~с территории 

(проект планировки и проект межевания) 

для размещения линеиного о б ъскта 

№ Параметр проекта Оп11са1111е 

1 2 3 

1. Общие данные 

1. Заказчик ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» - обращения от 15.02.2019 
№ 07-1077 и от 22.03.2019 № 07-2153 

2. Источ1111к Бюджет Свердловской области 

Ф1111ансирован1ш 

3. Подрядчик В соответствии с государственным ,шнтрактом 

4. Субподрядные Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ 

орrа1111зации субподрядные организации 

5. Основание Схема территориального планирования Свердловской области, 

для выпол11е1111я работ утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.08.2009 № 1000-ПП. 
Совместный приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области и министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области от 17.01.2019 № 20-П/14 
«Об угвержде11ии перечня линейных объектов транспортной 

инфраструктуры регионального значения, для которых необходима 

подгото1ша документации по 1 ,ла~ 1ирош<е территооии в 2019-2021 годах» 
6. Местонахожде1111е Российская Федерация, Свердловс1шя область, Шалинский городской 

11 ОСНОВНЫе округ. 

характерист11к11 Ориентировочная площадь земельного участ1<а 0,274 га (постоянная 

объекта строительства полоса отвода). 

Ориентировочная протяженность - 0,3 l 7 км; 
Размер придорожной полосы - в границах населенного пункта. 

Раздел IV Технического задания (Приложение № 2) «Схема размещения 
линейного объекта» 

7. Сроки разработки в соответствии с Приложением № 1 «План мероприятий 

документац1111 по ПОДГОТОВl<е документации по планировке территории 

по планировке для размеще11ю1 линейного объекта. 

TCJ)J)IIТOJНIII 

8. Цель разработки Цель работы - определение зон планируемого размещения линейного 

документации объекта и установление параметров его планируемого развития. 

по планировке 

TCPPIIТOPIIII 



9. 
2 

Границы 

проектирования (зона 

плюшрусмого 

размсщсшш объекта) 

11 основные тех1111ческ11е 
характер11ст11ки 

10. Нормат11в110-правовая, 

методическая база 

11 ранее ВЫПОЛ1lе1111ые 
работы, учет которых 

необходим 

11р11 проект11рова111111 
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Границы проектирования уточняются на этапе согласования 

и утверждения эс,шза планировки территории для размещения линейного 

объекта. 
Ориентировочный размер зоны планируемого размещения линейного 

объекта с учетом придорожной полосы участка автомобильной дороги 

принят 0,274 га (постоянная полоса отвода) . 

Характеристики планируемого объекта: 

1. Категория участка автомобильной дороги: IV; 
2. Общая строительная длина участка: 0,317 км (уточняются 
проектом планировки территории); 
3. Число полос движения : 2 шт; 
4. Ширина полосы движения: 3,0 м; 
5. Ширина обочины: 2,0 м; 
6. Количество автобусных остановок 4 шт. 
Проект документации по планировке территории выполнить 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, включая: 

- Градостроительный коде1<с Российской Федерации; 

- Земельный коде1<с Российской Федерации; 

- Водный 1<0декс Российс1<0й Федерации; 

- Лесной коде1<с Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятелыюсти в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные зш<0нодателы1ые а,сrы 

Российс1<0й Федерации»; 

- ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Дороги автомобилы1ые общего пользова~шя. Элементы 
обустройства. Общие требоваt 1ю1 (угв. приказом Ростехрегулирования 

от 23.10.2007 № 270-ст); 
- Действующие государственные регламенты, нормы, правила, 

стандарты, а таюке исходные данные, технические условия и требования, 

выданные заинтересованными организациями. 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе 

и содержании прое1сrов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нес1<0льких линейных объе,сrов»; 

- Схема территориального планирования Свердловской области, 

утвержденная постшювлением Правительства Свердловской области 

от 31.08.2009 No 1000-ПП с учетом внесенных изменений; 
- Генеральный план Шалю-1с1<0го городского округа, 

утвержденный решением Думы Шалинского городского округа 

от 27.12.2012 № 98, с учетом уrвержденных изменений на момент 

разработки документации по планировке территории; 

- Прию\З Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр «О Поряд1<с 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объе1сrов»; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 

и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации»; 

- Нормативы градостроитеi1ьного проектирования Свердловской 

области НГПСО 1-2009.66 (угв. постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.201 О г. № 380-ПП); 
- СП 42.13330.201 1. Свод правил. Гридостроительство . 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
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11. Состав исходных 
данных для разработки 

докумеитац1111 

по планировке 

территории 

7 
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Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- СНиП 1 1-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 

Кодексу Российской Федерации); 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объе1сrов дорожного сервиса»; 

- СП 51.13330.201 1 «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 зоны 

и санитарная классисt>И1сация предприятий, сооружений и иных объе1пов». 

П. Состав и содсvжа1111с работ 

1) Материалы Схемы территориального планирова~шя 

Свердловской области; 
2) Материалы генерального плана Шалинского городс1<0го округа; 

3) Утвержденная документация по планировке территории 

в районе размещения проектируемого объекта (при наличии). 

4) Инженерные изыскания в соответствии с частями 1, 2статьи41 .2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российс1<0й Федерации от 3 1 .03.201 7 № 402 
«Об утверждении правил 1.1ыrюлнения инженерных изыс1саний, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 
2006 г. No 20». 

Резуm,таты ишке1 rерных изысканий по объекту «Ре1юнстру1щия 

автомобильной дороги г. Первоуральск - р.п. Шаля (обустройство 

а1.1тобусных остановок на 1см 11 7+98 1 и км 118+623) 1-ia территории 
Шалинс1<0го городского округа», 1.1ыпоm-1е1111ые 

ООО «Запад-Уралдорпроект» в 2016 году (в соответствии 

с обращением ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 

от 22.03.2019№07-2153): 

инженерно-геодезические; 

инженерно-геологические; 

- инженерно-экологические. 

Инженер1ю-гидрометеорологичес1<ие изыс1,ания 

в соответствии в соответствии с Приложением № 3 
прю<азу. 

5) Сведения о существующем состоянии и 

планируемой территории, nключающие: 

выполнить 

1< настоящему 

ИСПОЛЬЗОl.\аJIИИ 

- сведения о фу111щиональном использовании территории; 

- сведения государственного земельного кадастра 

о землепользоnании, о земелыю-имущественных от1юшениях; 

- сведения из государственного лесного реестра; 

- сведения об установленных границах, состоянии 

и использо1.1а~1ии особо охраняемых природных территорий и других 

территорий природного компле1,са; 

- сведения о наличии полезных ископаемых; 

- сведения об установленных границах территорий объектов 

культурного наследия, границах зон охраны объектов культурного 

наследия. 

Состав исходных данных может быть дополнен и уrочнен 

при выполнс1-1ии работ по подготовке npoe1cra планировки и межеванин 
L..---1 ___________ ...__т-'ер..._.1Р._и_т_о ..... ю_и_и...:.,_п~1 шз1 шчеш юй для размещения линейного объекта. 
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Документацию по планировке территории, предназначенную 

для размещения линейного объекта, выполнить в местной системе 

координат и в МСК-66. 
Сбор исходных данных осуществлнется Исполнителем 

(пои содействии ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»). 

12. Требования В случае, если Исполнитель работ принимает решение 
к вы11ол11е111-1ю о недостаточности инженерных изысканий и необходимости 
1111же11ер11ых 11зыска1111й их выпоm-1е11ия, тш,овые долж11ы быт~, выполнены в объеме, 

необходимом для подготовки докуме11тации по планировке территории, 

и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- СП33- 101-2003; 

- сп 13 1.13330.2012; 
- СП47. 13330.2012; 

- сп 11-102-97; 
- СП-11-104-97; 

- СанПи!-12.1.7. 1 287-03; 

- сп 22.13330.2011; 
- сп 11-105-97; 
- СП-11-103-97 

- СП 126.13330.2012 и доvгие. 
13. Требования Подготовка докуме11тащ111 110 планировке терр11тор1111 

к nыпол11еш1ю проекта Состав, масштаб и количество материалов проекта планировки 

пла1шровк11 и проекта межевания территории могут быть изменены 
и межевания при необходимости по согласованию с Министерством строительства 

терр11тор1111 и развития инфраструктуры Свердловской области. 

1. Состав Jсю1за 11Jta1111ponк11 терр11тор1111 

Материалы в графической форме эскиза планировки территории 

выполняются 13 масштабе 1 :2000 или другом масштабе удобном 

для отображенин объеh-гов и использования материалов. 

Материалы эсrшза ш1а1111ровк11 терр11тор1111 в графической 

форме должны содержать: 

1) схему рас11оло:же11ш1 ·:)Леме11111а 11ла11uроаоч11ой структуры 

(проеюпируемой территории), 11а ,шторой vтобра:жаются границы 
проектируемой территории, зоны различного функционального 

назначения в 

планированин, 

соотDетствии 

основные 

коммуникационные связи; 

с документами 

планировочные 

территориалы юго 

и транспортно-

2) утаер:J1Сдае.мый черте:ж эскиза пла11uроаки территории, 

иа котором отобра:жаются границы функциональных зон, границы 

существующих земельных участков, учтенных 

в Едином государствешюм реестре недвижимости, существующие 

сохраш1смые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые 

к размещению объекты 1шпиталыюго строительства, проектные решения 

по развитию транспортной и инженерной инфрастру1сrуры, границы зон 

с особыми условиями использованин территории, действующие 

и проектируемые красные линии. 

По11сшпслынн1 за1111ска эскиза 11.r1а1111ровк11 терр11тор1111 

в текстовой форме должна содержать: 

1) анализ существующего положения по rрадостроителы1ым 

условиям прохождения линейного объекта; 

2) сведении об установленных границах зон с особыми условиями 

использования ; 

3) определение параметров планируе!\'lоrо строительства 

линейного объекта; 

4) предложения по строительству сопутствующих объектов 

для линейного объекта; 
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5) предложения по основным тех11ико-э1юномическим 

показателям и иные обоснования проектных решений. 

2. Основная часть проекта пла1111ровки терр11тор11и шшей1юго 

объекта 

«Проект пла1111ровк11 терр11тор11и. Графическая часть» включает 

в себs1: 

\) черте:ж красиых лииий, на которых отображаются: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготов1ш проекта планировки; 

- существующие (ранее установленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые 

и отменяемые красные линии; 

- номера характерных точе1< красных линий, в том числе точек 

начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных 

линий. Перечень координат характерных точек красных линий 

приводится в форме таблицы, которая является неотьемлемым 

приложением к чертежу 1<расных линий; 

- пояснительные надписи, содержащие информацию о видах 
линейных объе1сrов nрименителыю к территориям, которые заняты 

такими объектами или предназначены для их размещения, о видах 

территорий общего пользования, для которых установлены 

и (или) устанавливаются красные линии. 

2) черте;ж граииц зои платтруемого размещеиия m111ей11ого 

объеюпа, соамеще1111ый с черте.?1сом граииц зои плаиируемого 

размещетщ лит1ей11ых объектов, подле:J/Сащих перетюсу 

(переустройству) из зои 11ла11ируе.мого размещеиия лииейиого объекта, 

на которых отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пу11ктов 

на территории которых осуществляется подготов1ш прое1сrа планиров1ш; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов 

(в том числе линейных объектов подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов), устанавливаемые 

в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов линейных объектов с у1шзанием границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение 

расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспече1-11юсти территории объектами коммунальной, тра11спорт11ой, 

социалыюй и11фрастру1сrур и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

для населения в соответствии с нормативами градостроительного 

прое1сrирования; 

- номера характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объекrов (в том числе линейных объе1сrов подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов), точек начала и окончания, точек изменения описания границ 

таких зон; 

- гра·ницы зон с особыми условиями использования территорий, 

подлежащие установлению в с.вязи с размещением ли1-1ейных объектов 
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(в том числе линейных объекrов подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объекrов); 
- границы функциональных зон с отображением параметров 

развития таких зон; 

- существующие сохраняемые, реконструируемые, 

ликвидируемые, планируемые к размещению объекrы капитального 
строительства входящие в границы проекrирования с харакrеристикой 

зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности. 

Положение о размещешш шшеii1юго объекта включает в себя: 
1) местоположе1-1ие линейного объекга ( субъекr Российской 

Федерации, перечень муниципальных образований, перечень 

населенных пунктов на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объекrов); 
2) наименование, основные харакrеристики 

протяженность, проекrная мощность, пропус1сная 

грузонапряженность, интенсивность движения) и 

планируемого для размещения линейного объекrа; 

(категория, 

способ~ юсть, 

назначение 

3) перечень координат харакrерных точек границ зон 

планируемого размещения линейного объекта; 
4) перечень координат харакrерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объекrов; 
5) предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объекrов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 

6) информацию о необходимости осуществления мероприятий 

по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекrы, строительстно 1юторых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекга планировки 

территории, а таюке объекгов 1сапиталыюrо строительства, планируемых 

1< строительству в соответствии с ранее утвержден1юй документацией 
по планировке территории, от возможного не1·ативного воздействия 

в связи с размещением линейных объектов; 

7) информацию о необходимости осуществления мероприятий 

110 сохранению объе1пов кут,турноrо 1шследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объе1пов; 

8) информацию о необходимости осуществления мероприятий 

по охра1·1е окружающей среды; 

9) информацию о необходимости осуществления мероприятий 

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного харакгера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 
1 О) очередность планируемого строительства. 

1 1) мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других 

маломобилы1ых групп населения. 

3. Материалы по обос1юва11юо проекта пла1111ровю1 

терр11тор1111 л1111cii11oro объекта 

Материалы по обоснованию прое1па планировки территории 

в графичес1<0й форме выполняются 11 масштабе 1 :2000-1: 1 ООО или другом 
масштабе, удобном для отображения объекгов и использования 

материалов, объединение нескольких схем в одну допус1сается 

исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных 

обозначений ·графической части материалов по обоснованию проекrа 

планировки территории (при согласовании с Министерством 
строительства и развития инфрастру1сrуры Свердловской области). 
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«Матср11алы 110 обос1юuа1111ю просю·а пла1111роnю1 тсрр11тор1111. 

Граф11чсскаs1 часть» шслючают в ссбs1: 
1) схему располо:жетт элеме11111ов 11ла11ировоч11ой струю11уры, 

на которой отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для 1<ОН1<ретных видов шшейных объектов; 
- границы зон планируемо1·0 размеще1шя 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объе1<Тов, 

зон планируемого 

2) схему использоваиия территории в период подготовки проекта 

mю11и1ювки территории, на которой отображаются: 
- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготошш проекта планировки; 

- границы му~1иципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготов1<а проекrа планиров1ш; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с Н(?рмами отвода земельных участ1юв 

для 1юнкретных видов линейных объектов; 
- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объектов, 

зон планируемого 

- сведения об отнесении 1< определенной категории земель 

в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы существующих земельных участ1юв, учтенных 

в Едином государственном реестре недвижимости, в границах 

территории, в отношении ~шторой осуществляется подготовка проекта 

планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких 

земельных участков, а таюке форм собственности таких земельных 

участков и информации о необходимости изъятия таких земельных 

участков для государственных и муниципалы1ых нужд; 

- контуры существующих сохраняемых объе1сrов капитального 

строительства, а таю1<е подлежащих сносу и (или) демонтажу 

и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов; 

- границы зон пла~1ируемоrо размещения объектов капитального 

строительства, установленные ранее утвержденной документацией 

по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых 

в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

3) схему оргаиизации улич1ю-доро:ж11ой сети и дви:же11ия 

тра11с11орта, на которой отображаются: 
- границы территории, в опюше11ии которой осуществляется 

подготовка прое1<та планирош<И; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготов1<а проекта планировки; 

- границы зон планируемого размеще11ия линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкреп1ых видов ли11ейных объектов; 

- границы зон планируемого размеще1-1ия 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объектов, 

зон планируемого 
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категории улиц и дорог; 

- линии внуrриквартальных проездов и проходов в границах 

территории общего пользования, границы зон действия публичных 

сервитуrов; 

- оста1-ювочные пункты наземного общественного пассажирского 

транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского 

транспорта; 

- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, 

пуrепрово.дов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, 

железнодорожных вокзалов, пассажирских . платформ, сооружений 

и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств 

(в том чи~ле подземных) и иных подобных объектов в соответствии 

с региональными и местными нормативами градостроительного 

проектирования; 

хознйстве1111ые проезды и с1ютопрогоны, сооруже11ия 

длн перехода диких животных; 

- основные пуrи пешеходного движения, пешеходные переходы 

на одном и разных уровнях; 

- направления движения наземного общественного пассажирского 

транспорта; 

- иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом 

существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении 

территории; 

4) схему вер111и1<ш1ыюii плаиировки территории, 

подготовки и ию1се11ер11ой защиты территории, 

отображаются: 

z111:жe11ep11oii 

на которой 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекrа планировки; 

- 1уаницы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготов1<а проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участ1юв 

длн конкретных видов линей~1ых объектов; 
- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объекrов, 

зон планируемого 

- существующие и директивные (проектные) отметки 

поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих 

частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома 

продольного профиля, а таю1<е других планировочных элементов 

для вертикальной увязки проектных решений, вю1ючю1 смежные 

территории; 

- проектные продольные уклоны, направление продольного 

уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок 

с продольным уклоном; 

- горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде 

параллельных линий; 

- поперечные профили автомобильных и железных дорог, улич1-ю-

дорожной сети в масштабе 1: 100 - 1 :200. Ширина автомобильной дороги 
и функционал1.,ных элементов поперечного профиля приводится 

с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили 
сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля 

относительно плана; 

5) схему гратщ территорий объектов культуриого иаследия, 

на которой отображаются: 
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- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекrа планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зо11 планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объе1сrов; 

линейных объектов, 

зон планируемого 

- границы территорий объектов культурного наследия, 

Вl(JIJОЧенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федеращш; 

- границы территорий выявленных объектов культур~-юго 

наследия; 

6) схему гра11и11 1011 с особылш условия.ми исполыова11ия 

meppumopuit, на которой отображаются: 
- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы муниципаль1-1ых образований и населенных пунктов 

на территории 1<0торых осуществляется подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объе1сrа, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объе1сrов; 

- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объе1сrов, 

зон планируемого 

- утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми 

условиями использования территорий; 
- границы иных зон с особыми условиями использования 

территорий в границах подготовки проекта планировки территории, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российс1<0й 

Федерации; 

7) схему гра11и11 территорий, 11одвер:J1Се1111ых ристсу воз11иююае11ия 
'lрезаы'lай11ых cumyalfuй природтюго и тех11оге111юго хараюпера, 

на которой отображаются: 
- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планиров1ш; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории 1соторых осуществляется подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения ли11ей1-1ого объекта, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объе1сrов; 

линейных объе1сrов, 

зон планируемого 

- границы территорий, · подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(в соответствии с исходными данными, материалами документов 

территориального планирования, а в случае их отсутствия -
в соответствии с нормативно-техническими документами); 

8) схему тсо11струтстиа11ых и 11ла11ирово'l11ых решеиий, на которой 

отображаются: 
- гра~-~ицы территории, в отноше11ии ~шторой осуществляется 

подготовка прое1па 11ла11ировки; 
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- границы муниципаль11ых образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготошса проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объектов; 

- оси планируемых линейных объектов с нанесением пикетажа 

и (или) километровых отметок; 

- конструктивные и планировочные решения, планируемые 

в отношении линейных объектов и (или) объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в объеме, 
достаточном для определения зон планируемого размещения линейных 

объектов; 
9) иные схемы в графической форме для обоснования размещения 

линейных объектов. 

«Материалы по обос11ова1111ю проекта планировки терр11тор1111. 

Пояснительная записка» включает в себs1: 
1) описание природно-климатических условий территории, 

в от11оше11ии которой разрабатывается проект планировки территории; 

2) обос11ование определе~1ия границ зон планируемого размещения 

линейного объекта; 

З) обос1ювание определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

4) обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 
5) ведомость пересечений границ зо~1 планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планиров1<И территории; 

6) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

уrвержден11ой до1<уме11тацией по планировке территории; 

7) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объе1(Тов) с водными объектами (в том числе 

с водото1сами, водоемами, болотами и т.д.); 

8) Приложения: 

- материалы и результаты инженерных изысканий, испот,зуемые 

при подготовке проекта планировки территории, с приложением 

документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших 

инженер11ые изыскания, требованиям части 2 статьи 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

исходные данные, используемые при подготовке проекта 

планировки территори~; 

решение о подготовке документации по планировке территории 

с приложением задания. 

4. Основная часть проекта межсвашш терр11тор1111 

Матер11алы oc11oв11oii част11 проекта меже1ш11ш1 тсрр11тор1111 

в граф11чес1соii форме должны содержать: 

чер111е:J1с ме:J1сеаа11ия meooumoouu, на котооом отобоажшотся: 
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1) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготов1<а прое1<та планиров1<и; 

2) границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготов1<а проекта планиров1<и; 

3) границы планируемых (утверждаемых в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной 

структуры; 

4) 1<расные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории, или 1<расные линии, угверждаемые, изменяемые прое1сrом 

межевания территории; 

5) линии отступа от 1<расных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
6) границы образуемых и изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков, в том числе 

в отношении которых предполагаются их резервирование и изъятие 

для государственных или муниципальных нужд; 

7) границы зон действия публичных сервитутов; 

8) ведомости образуемых и изменяемых земельнь1х участков; 
9) границы лесничеств, лесопар~<ов, участковых лесничеств, 

лесных 1<варталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксацио1111 ь1х выделов. 

Материалы ос1юв1юй •1асп1 проекта мсжсвашш территории 

в текстовой форме должны содержать: 

- 1<раткую хара1<теристику территории, 1ш которую выполняется 

проект межеванин; 

- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования; 
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участ1юв, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

- вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории; 

- основные технико-экономические показатели проекта 

межеванин, отображенные в виде таблицы в соответствии 

с приложением 8 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, 

документации»; 

э1<с11ертизе и утверждении градостроительной 

- целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 

использова11ия лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о 1шхождении лесного участка 

в границах особо защитных участ1<ов лесов (n случае, если подготов~<а 
прое1<Та межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков); 

- сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, испо.льзуемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 

хара~перных точек границ территории, в отношении которой утвержден 

прое1п межевания, определяютсн в соответствии с требованиями 

1< точности определеню1 1<0ординат хара~перных точек границ. 

5. Материалы по обос11ова111110 проекта межевания терр11тор1ш 
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Матер11алы по обоснованшо проекта межевания терр11тор1111 

в графичес1соii форме должны содержать: 

черте:ж фактического ис11ользоаа11ия территории, на котором 

отображаются: 

1) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

2) границы муниципальных образований и населенных пун1<тов 

на территории 1соторых осуществляется подготов1<а проекта планировки; 

3) проектируемые 1<расные линии в составе проекта планировки 

территории; 

границы существующих земельных участков; 4) 
5) 
6) 

границы зон с особыми условиями использования территорий; 

местоположение существующих объектов J(апиталыюго 

строительства; 

7) границы особо охраняемых природных территорий; 

8) границы территорий объе1<тов культурного наследия; 

9) границы существующих элементов планировочной структуры; 

1 О) границы лесничеств, лесопарков, участ1<овых лесничеств, 

лесных 1<варталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесоТаJ(СаЦИОШIЫХ выделов. 

Матери,u~ы 1ю обоснова11ию прое1<та межевания территории 

для целей согласования долж11ы содержать выписки из государственного 

лесного реестра и государственного кадастра недвижимости 

относительно сведений о земельных участ1<ах, выпис1<и из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сдело1( с ним 

о правах на земелы1ые участки, заключение упол1юмоченного 

управления государственным фондом 

о наличии/отсутствии на земельных участках, расположенных 

размещения объе1<та, полезных ис1<0паемых. 

Порндок ПОДГОТОВКII 11 BЫIJOЛIICIIIIЯ матер11алов пооею·а 

органа 

11едр 

в зоне 

Проект планиров1<и и межевания территории подлежит согласованию 

и провер1<е согласно Плану мероприятий по подготов1<е до1<ументации 

по планировке территории для размещения линейного объекта. 
1. Эскиз планировки территории подлежит согласованию 

с Администрацией Шалинского городс1<ого округа и Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловс1<ой области. После 

получения положительных результатов согласования Эскиз планиров1ш 

территории подлежит угверждению Ми1шстерством строительства 

и развития инфраструктуры Свердловс1<0й области. 

2. Проект планиро1ши и межевания территории подлежит согласованию 
с Администрацией Шалинского городского округа, Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловс1<0й области, 

заинтересованными орга11изациями, а таюке в случаях, установле111-1ых 

Градостроитет,11ым 1<оде1<сом Российс1<0й Федерации, с Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области*, Министерством 
агропромышленного комплекса и продовот,ствия Свердловской 
области**, Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области*. 
Документация по планировке территории представляется Исполнителем 

для проведения согласования в 1 экз. в электронной форме, 1 э1а. 
1-ia бумажном носителе при необходимости. 
После получения положительных результатов согласования 

до1<ументация по планировке территории с материалами согласований 

предоставляется Исполнителем для проведения проверки 

в Ми11истерство строительства и оазвития инфраструктуры 
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Свердловской области ( 1 э1а. в электронной форме, 1 эю. на бумажном 
носителе). 

Корректировка материалов по замечаниям осуществляется 

Испош,ителем в максимально короткие сроки. 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

** в случае возможного влияния и негативного воздействия 

планиоvемого для размещения объекта регионального значения 

Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном 

носителях. 

Графические материалы выполняются на картографическом материале 
открытого использования в местной системе координат 

Свердловской области. 
На бумажном 1юс1псле материалы предоставлшотся в количестве 2 эю. 
( 1 эю. для Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской облас'Ги, 1 эю. для Администрации Шали~1ского 

городского округа), при необходимости предоставляются 

допол~штельные эю. проекта. 

Электронные верс11и текстовых и графических материалов 
предоставляются на электронных носителях информации (оптический 
диск (CD, DVD), или магнитный носитель, или USB Flasl1 памят1,) -
2 экз ., при 1-1еобходимости предоставляются дополнительные 

эю. проекта. 

Текстовые матер11алы, в том числе пояснительная записка 

выпол~н,ется в программном продукте MicrosoftOffice (*doc), 
AdobeReader (*pdf) Утверждаемая часть проекта планировки территории 
и проект межевания территории в1,шолш1ется с соблюдением требований 

1< оформлению правовых актов Правительства Свердловс,юй области, 
установленных У,шзом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 
№ 148-УГ «Об утверждении Правил подготовки документов 

Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловс 1юй 

области и .Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области». 
Граф11чес1с11е данные - ХМL-документы. Материалы проекта 

планировки территории должны быть представлены в формате ХМ L
схем ы в соответс-rвии с примером, размещенным на сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

l1ttps://in i11st1·oy.111 idш·al.rll/article/slюw/id/ 1409. У 1<азш-111ые требовш шя 
определены Министерством строительства и развития иt-tфраструкrуры 

Сверд;ювс1юй области, как оператором региональной и1-1формациою-ю

аналитической системы управления развитием территории 

Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «Об утверждении 
Положения о региональной информационно-аналитической системе 

управления развитием территории Свердловской области». 
Материалы проекта межева11ю1 территории должны быть 

представлены в соответствии с требованиями ФБУ «Федеральная 

1шдастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» от 20.07.2018 № 2.14-11589-ВС/ 18 в формате 

tnid/tnif. 
В подготовленных файлах должна содержаться информация 

о проекте межевания (дате принятия решения, номере его утверждения 

и наименовании оргаиа, принявшего та,юе решение), а тaiot<e описании 

земельных участков, подлежащих, образованию в соответствии 

с V1'всржде11111,1 м щюектом межевания территооии. 
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3 
При этом, для описания земельных участ1<ов должна быть 

предоставлена информация в виде: учетного номера земельного 

участка, ранее присвоенного учетного номера (при наличии), описания 

местоположенщ1 границ земельных участ1<ов, подлежащих 

образованию в соответствии с проектом межевания территории в виде 

спис1,а координат харакгерных точе1< границ земельных участков 

в системе 1<0ординат, установленной для ведения ЕГРН, границ 

и площади образуемого и изме11яемого земельных участ1шв и их частей, 

а таю1,е площади образуемых земельных участков, которые после 

образования будут относиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего гюльзовш-~ия, разрешенного использования 

образуемых земельных участ1шв в соответствии с проекгом планировки 

территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

При условии утверждения и вступления в силу формата ХМL-схемы 

проекта межевания территории и красных линий в соответствии 

с требованиями при1<аза Федеральной службы государственной 
регистрации, 1шдастра и картографии материалы документации 

по планировке территории должны соответствовать утвержденным 

требованиям 

Элсктро1111ыii образ проекта межевания территории и сведений 

о координатах харакгерных точек красных линий (точек изменения 

направления 1,расных линий и деления их на части) выполняется 

в соответствии с требова~-1ю1ми поста11овления Правитет,ства 
Российс1шй Федсра~tии от 18.04.2016 № 322 «Об уrверждении 

Положения о представле11ии в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальные орга~-1ы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре 11едвижимости, 

федеральными органами исполнительной власти, орга11ами 

государственной власти субъе1<Тов Российской Федерации и органами 

местного самоуnравления дополнительных сведений, воспроизводимых 

1-ia публичных кадастровых 1,артах» и При1,аза Росреестра от 30.04.2014 
№ П/203 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
в информационно-теле1шммуникационной сети «Интернет» Требований 

к электронным образам бумажных д01,ументов, подписанных усиленной 

квалифицирован11ой электронной подписью лиц, 1шторые в соответствии 

с 11орматиrшыми правовыми актами Российской Федерации 

упол11омоче11ы заверять 1,011ии та~,их документов в форме документов на 

бумажном носителе, представляемых органами государственной власти 

и органами местного самоvпоавления». 
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IV. Схема азмсщсшш шшсй1юго объекта 

16. 

- реконсmруuруемыu учосmок 



Приложение № 3 
к приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

от ~ti {)!,((д)/.f'№ сf?ь/-/7 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАIО: 

И.о. Министра транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

И.о. Министра строительства и развития 

инфраструкт ы Свердловской области 

~?'~4::Р~ (д.А. Брусянин) 
~ -------2019 г. 

----д...~~---(В.А. Московских) 
» _______ 2019г. (( 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерных изыс1сапий (инженерно

гидрометеорологические) для подготов1си до1суме11тации по планировке 

территории для размещения липсипого о б ъекта 
Ос11ова1111с Совместный приказ Министерства строительства и развития 

для изысканиii инфрастру1<1)'ры Свердловской области и Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области от 17.01.2019 
№ 20-П/14 «Об утвержде1-iии перечня линейных объектов 

транспортной инфраструктуры регионального значения, 

для I<оторых необходима 11одготовка документации по планировке 

территории в 2019- 2021 годах» 
Мссто11ахождс1111с Российская Федерация, Свердловская область, Шалинский 

объекта 1111жс11ср11ых городской округ, а/д r'. Первоуральск - р.п. Шаля, км 117+981 и км 
11зыскаш1ii 118+623 
Характср11стик11 объекта 1. Ориентировочная протяженность объекта - 317 м; 
11зысю11111ii 2. Категория автомобильной дороги - IV 

Ос11ов11ыс трсбовашш 1. Разработать программу июкенерных изысканий 

к пзыскашшм и представить на согласование и утверждение Заказчику до начала 

выполнения работ. 

2. Выполнить комплекс и11женерных изысканий 

в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов в объеме, достаточном для подготовки документации 

по планировке территории: 

Компле1<с и11женерно-изыскательских работ выполнить 

в соответствии с действующими нормативными документами: 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные 11оложения. Актуализированная редакция 

СНиП · l 1-02-96»; 
- сп 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства>> 

Границы тсрр11тор1111 В соответствии со схемой размещения линейного объекта (раздел IV 
провсдсшш 1111жс11ср11ых Приложения 2 «Техническое задание на разработку документации 
11зыска1111й по планиров"е территории (проект планировки и проект межевания) 

для размещения ли11ейного объекта») 

В1щы 1111жс11ер11ых И нже11ер1 ю-гидроr.1 етеорологические изыс1ш11ия 

11зыскаш1ii 

И11жс11ер110- 1. Выполнить в соответствии с требованиями 

rидрометеоролоп1ческ11е сп 47.13330.2016 «Инженерные ИЗЫСКаJIИЯ для строительства. 

11зыскашш Основные положения. Актуализироваю~ая редакция 

СНиП 1 1-02-96», сп 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства». 



8 Требовашш 
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Составил задание: 

главный специалист 
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2. При отсутствии объе1<та в до1<ументах территориального 

планирования или до1<ументации по планиров1<е территории 

выполнить следующие работы: 
- сбор, обработ1<у и анализ материалов гидрометеорологической 

и картографической изученности территории; 

3. Выявить опасные гидрологические процессы и явления; 

4. Выявить места с застоем поверхностных вод, у1шзать 

мероприятия по обеспечению водоотвода. 

1. Результаты инженерных изысканий оформить в виде 
технического отчета по инженерным изыс1<аниям. 

2. Технический отчет оформить в соответствии 
с ГОСТ 2 1.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям», состоящих 

из текстовой и графической части, а таю1,е приложений. 

3. При привлечении к выполнению инженерных изысканий 
организаций-соисполнителей, результаты работ которых 
оформляются в виде отдельного тома (книги), их титульные листы 
следует располагать после титульного листа исполнителя. 

4. Результаты инженерных изысJСаний должны быть 
достоверными и достаточными для подготовки документации 

по планировке территории. 

5. Длн рассмотрен ин Зшшзчиком предоставить технический 

отчет результатов инженерных изыс1шний, в одном экземпляре 

на цифровом или элекгрон1юм носителе. 

6. Исполнитель передает Заказчику три экземпляра 

технического отчета в бумажном виде и один экземнляр 

в электронном виде. 

7. Электронные версии текстовых и графических материалов 

предоставляются на электронных носителях информации 
(оптический диск (CD, DVD), или магнитный носитель, 

или USBFlasl1 память) 
8. Текстовые материалы, в том числе, гюяснителышя записка 

выполняется в программном продукте MicrosoftOfiice (*doc), 
AdobeReade,· (*pdf) 
9. Графические данные формируютсн в формате файлов 

(таблиц) Mapl11foP1·ofessio11al версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab) 
и в формате AutoCAD. 
J О . После рассмотрения и согласования технических отчетов 

Испот-1итсл 1, передает За1<азчику три экземпляра технического 

отчета в бумажном виде и один экземпляр в эле1про111юм виде. 

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» E.IO. Байдалина 

Согласовано: 

Врио заместителя начальника 

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 

Заместитель начальни1<а отдела реализации 

градостроительной политики 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

.А. Губайдулина 

IО.А.Ермолина 
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