
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ $fJJ>-fl 

г. Екатеринбург 

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

для размещения линейного объе1~та 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» 

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-IШ, 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 

реrионального значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд 
к д. Коптяки от км 21 а/д «r. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» 
на территории городских округов Верхняя Пышма и Среднеуральск». 
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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. Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 

свердловской области от 05.07.2016 № 497-П «О принятии решения 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» признать утратившим силу. 

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 городского округа Верхняя Пышма; 

в Администрацию городского округа Среднеуральск; 

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 строительства 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 

от и. р,{(. d?o-lf/7 № r;t6'JJ-fl 

План мероприятий по подготовке д01~ументации по планиров1~е 

б территории для размещения линсиного о ъекта 

На11ме11ова1111с мероприятия 
Сроки вы110J111с11ш1 Отвстствс1111ыii 

мероnр11ят11ii за выпол11с1111с мероприятия 

2 3 4 
Направление уведомлений в адрес 10 дней Министерство строительства 

Главы городского округа Верхняя и развития инфраструктуры 

Пышма, Главы городского округа Свердловской области 

Среднеуральск и Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, размещение 

Приказа на сайте Министерства 

строительства и развития 

инфраструкrуры Свердловской 

области 

Прием и рассмотрение предложений 30 дней с даты Министерство строительства 

по планировке территории размещения Приказа и развития инфраструктуры 

от заинтересованных лиц, в случае на сайте Свердловской области 

их поступления 

Заключение государственного 2019 год ГКУ СО «Управление 

контракта на разработку до1<ументации автомобилы1ых дорог» 

по планировке территории 

для размещения линейного объекта 

Выполнение работ по подготовке В соответствии Исполнитель работ 

эскиза планировки территории с условиями по заключенному 

для размещения линейного объекта государственного государственному контршсrу 

1<0нтракта 

Выполнение работ по подготовке В соответствии Исполнитель работ 

документации по планировке с условиями по заключенному 

территории для размещения линейного государственного государственному контракту 

объекта контракта 

Ко1-1троль выполнения работ По мере необходимости Министерство строительства 

по подготовке документации и развития инфраструктуры 

по планировке территории Свердловской области, 

для размещения линейного объе,сrа Министерство транспорта 

Проведение рабочих совещаний и дорожного хозяйства 

по итогам выполнения этапов работ Свердловской области, 

Администрация городского 

0 1сруга Верхняя Пышма, 

Администрация городс1<0го 

округа Среднеуральск 

Согласование эскиза планировки Не более 30 дней с даты Параллельное согласование: 
территории предоставления эскиза Министер~тво транспорта 

и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Администрация городского 

шсруга Верхняя Пышма, 
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6.4. 

6.5. 
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2 3 4 
Администрация городского 

округа Среднеуральск 

Утверждение эскиза планировки Не более 30 дней с даты Министерство строительства 
территории для размещения линейного предоставления и развития инфраструктуры 

объекта согласованного эскиза Свердловской области 

в соответствии сп. 6.2 
Согласование документации Не более 30 дней с даты Министерство транспорта 
по планировке территории предоставления и дорожного хозяйства 

для размещения линейного объекта материалов проекта Свердловской области, 

Администрация городского 

округа Верхняя Пышма, 

Администрация городского 

Ol<pyra Среднеуральск, 
Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области*, 

Министерство 

агропромышлею-юго комплекса 

и продовольствия Свердловской . области**, Министерство 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области* 

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

объе1сrа согласованных Свердловской области 

материалов проекта 

в соответствии с п . 6.4 
Подготовка прое1сrа 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 компле1сrа 

документации 

по планировке 

территории 

(в количестве 

экземпляров, 

определенном 

техническим заданием) 

в случаях, установленных Градостроительным коде1<сом Российс1шй Федерации 

в случае возможного влияния и негативного воздействия планируемого для размещения объекта 

регионального значения 
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Приложение № k 
к приказу Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

от r!vd, Pr. ,f?ol r-r № /?б'<f-17 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАIО 

И.о. Министра транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

И.о. Министра строительства и развития 

иифрастр 1пуры Свердловской области 

--~ ЛР,__,,,.7с...__~_ее::::-« __ ч __ (Д.А. Брусянин) 
~ 
(( » 2019г. ---------- (( » _______ 2019 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планиров1се территории 

(проект планировки и прос1ст межевания) 

для размещения липеипого о б ъекта 

№ Параметр проекта Опнсюше 

1 2 3 

1. Общие да1111ые 

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

2. Источник Бюджет Свердловской области 

фш~а11сирова111ш 

3. Подрядчнк В соответствии с госvдарстве1111ым ко11тра~пом 

4. Субподридные Исполнитель вправе привле1ш1ъ дl}Я выполне11ия отдельных видов работ 

орга11изац11и субподрядные организации 

5. Ос11ова1111е Схема территориального планирования Свердловской области, 

для ВЫПОЛIIСШШ работ утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

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

инфраструкrуры Свердловской области и министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловс1(0Й области от 17 .О 1.2019 № 20-П/ 14 
«Об утверждении перечня линейных объектов транспортной 

инфраструктуры регионального значения, ДЛЯ которых необходима 

подготов1са документации по планировке территории в 2019-2021 годах» 
6. Место11ахожде1111е Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

11 OCIIOBIIЫC Верхняя Пышма и городской округ Среднеуральск. 

характерист11ю1 Ориентировочная площадь земельного участка 44,0 га (постоянная 

объекта строительства полоса отвода), в том числе: 

автомобильная дорога - 23,0 1·а; 

транспортная развязка - 21,0 га. 
Ориентировочная протяженность автомобильной дороги - 5,0 км. 
Размер придорожной полосы - 2х50 м. 

Раздел IV Технического задания (Приложение 2) «Схема размещения 
линейного объе 1па». 

7. Сроки разработки в соответствии с Приложе11ием № 1 «План мероприятий 

документации по подготовке документации по планировке территории 

по планировке для размещения линейного объекта. 

территории 

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

докуме11тац1111 объекта и установление параметров его планиnvемого развития. 
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по планировке 

терр11тор1111 

9. Грашщы 

проектирования (зона 

планируемого 

размещен11я объекта) 

11 OCIIOBIIЫe ТеХIIИЧеСКИе 

характер11ст11ки 

10. Нормат11вно-правовая, 
метод11ческая база 

11 ранее выполне1111ые 

работы, учет которых 

необходим 

при проект11ровашш 

6 

3 

Границы проектирования уточняются на этапе согласования 

и угверждения эскиза прое1ста планировки для размещения элементов 

обустройства автомобильной дороги. 
Ориентировочный размер зоны планируемого размещения линейного 

объекта с уLtетом санитарного разрыва и придорожной полосы участка 

автомобильной дороги принят 103,6 га (постоянная полоса отвода и 
придорожная полоса). 

Характеристики планируемого объекта: 

1. Категория участка автомобильной дороги: Ш; 
2. Общая строительная дл11на участк.а автомобильной дороги: 5,0 км 
(уточняется проектоl'уl планировки территории); 
3. Число полос двюкения: 2 шт; 
4. Ширина полосы двюt<ения: 3,5 м; 
5. Ширина обочины : 2,5 м; 
6. Транспортшu1 развяз1<а по типу «полный клеверный лист»; 

7. Основные конструктивные элементы размещаемого объе1аа 

определяются и vrочняются пооектом планиоовки теnnитории. 

Прое1сr документации по планировке территории выполнить 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, включая: 

- Градостроительный 1<0де1<с Российской Федерации; 

- Земелы-1ый 1<0декс Российской Федерации; 

- Водный коде1<с Российс1<0й Федерации; 

- Лесной. кодекс Российской Федерации; 

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

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и Q внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российс1юй 

Федерации . Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования (уrв. приказом Ростехрегулирования 

от 23.10.2007 No 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 уrверждении Положения о составе 

и содержании проектов планиров1ш территории, предусматривающих 

размещение одного или нес1<олы<их линейных объектов»; 
- Схема территориального планирования Свердловской области, 

угвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.08.2009 № 1 ООО-ПЛ с учетом внесенных изменений; 
- Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, 

угвержденный решением Думы городского округа Верхняя Пышма 
от 26.02.201 О № 16/1 с учетом внесенных изменений; 
- Генеральный план городс1юго округа Среднеуральс1<, 

угвержденный решением Думы городского округа Среднеуральск 

от 15.12.2009 No 39/3 с учетом внесенных изменений; 
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналыюго 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр «О Поряд1<е 
установле11ин и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, зашпых л111-1ей11ыми объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов»; 
- РДС 30-201-98 «Инстоv1щин о пооядке проектирования 
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11. Состав 11сход11ых 
данных для разработки 

докуме11тац1111 

по пла1111роnке 

терр11тор1111 

7 

3 
и установления красных линий в городах и других поселениях Российсl(ОЙ 

Федерации»; 

- Нормативы градостроительного проекrирования Свердловской 

области НГПСО 1-2009.66 (утв. постановлением Правительства 

Свердловсl(ОЙ области от 15 .03.201 О г. № 3 80-ПП); 
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» (в части, не противоречащей Градостроительному 

Коде1<су Российской Федерации); 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

- СП 34.1 3330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; 
- СанПиl-1 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная ю1ассифи1шция предприятий, сооружений и иных объекrов». 

II. Состав II содсржа1111с работ 

1) Материалы Схемы территориального планирования 

Свердловс1юй области; 

2) Генерального плана городского округа Верхняя Пышма; 

3) Ге11еральный пла~1 городс1юго округа Среднеуральск; 
4) Утвержденная дш<уме11тация по планировке территории 

в районе размещения прое1сrируемоrо объекrа (при наличии). 

5) Инженерные изыскания в соответствии с частями 1, 2 статьи 41.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 
«Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, 

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 Российс1юй Федерации от 19 января 
2006 г. No 20». 
Инже11ер11ые изыс1<ания по объекту выпшшены ООО «Проектная 
компания «УрuлДорТех1юлогии» в 2017-2018 годах (в соответствии 
с обращением ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 

от 22.03.2019 № 07-2153): 
инженерно-геодезические; 

инженерно-геологические ; 

инженерно-экологические. 

- инженерно-гидрометеорологические. 

6) Сведения о существующем состоянии и использовании 

планируемой территории, включающие: 

- сведения о функциональном использовании территории; 

- сведения государственного земелыюго кадастра 

о землепользовании, о земельно-имущественных отношениях; 

- сведения из rосударствешюrо лесного реестра; 

- сведения об установленных границах, состоянии 

и использовании 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 объе1сrов культурного 

наследия. 
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Состав исходных данных может быть дополнен и уrочнен 

при выполнении работ по подготовке проекта планировки и межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта. 
Документацию по плшшров1<е территории, предназначенную 

для размещения линейного объекта, выполнить в местной системе 

координат и в МСК-66. 

Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем (при содействии 

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»). 

В случае, если Исполнитель работ принимает решение 

о недостаточности инженерных изысканий и необходимости 

их выполнения, та1<0вые должны быть выполнены в объеме, 

необходимом для подготовки докумс11тации по планиров1<е территории, 

и в соответствии с требованиями следующих 1-юрматив1-1ых документов: 

- сп 33-1 О 1-2003; 
- СП131.13330.2012; 

- СП47. 13330.2012; 

- сп 11-102-97; 
- СП-11-104-97; 

- СанПиН 2.1.7.1 287-03; 
.- сп 22.13330.2011; 
- сп 11-105-97; 
- СП- 11-103-97 ; 
- СП 126.13330.2012 и другие. 
Подготовка документац1111 110 планировке террпторпи 
Состав, масштаб и количество материалов проекта планиров1rn 

и проекта межевания территории мoryr быть изменены 

при необходимости по согласованию с Министерством строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области. 

1. Состав эскиза пла1111ровк11 терр11тор1111 

Материалы в графической форме эскиза планировки территории 

выпош-1яются в масштабе 1 :2000 или другом масштабе удобном 

для отображения объектов и использования материалов. 

Материалы эскпза пла1111роnк11 территор1111 в графической 

форме должны содержать: 

1) схему располо:жепия элемента 11ла11ировоч11ой структуры 

(проектируемой территории), па которой отобра::нсаются границы 

проектируемой территории, зоны различного функционального 
назначении в соответствии с документами территориального 

планирования, основные планировочные и транспортно-

1<0ммуни1<ацион11ые связи; 

2) утвер:ждаемый черте:ж эскиза плапировки территории, 

11а 1<0111ором отобра:жаются границы функциональных зон, границы 

существующих земельных участ1<0в, учте~1ных 

в Едином государственном реестре недвижимости, существующие 

сохраняемые, реконструируемые, ли1шидируемые, планируемые 

к размещению объекты капитального строительства, проектные решения 

по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, границы зон 

с особыми условиями использования территории, действующие 

и проектируемые красные линии. 

Пояснительная записка эскиза пла11ировк11 терр11тор1111 

в текстовой форме должна содержать: 

1) анализ существующего положения по градостроительным 

условиям прохождения линейного объекта; 

2) сведения об устш-ювле1111ых границах зон с особыми условиями 

использования; 
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3) определение параметров планируемого строительства 

линейного объекта; 

4) предложения по строительству сопугствующих объектов 

для линейного объекта; 

5) предложения по основным технико-экономическим 

показателям и иные обоснования проектных решений. 

2. Основная часть проекта пла1111ровк11 терр11тор11и л1111сii11ого 

объекта 

«Проект пла1111ровк11 терр11тор1111. Граф11•1еская 'lасть» включает 

в себs1: 
!) 'lepme:JJC крас11ых 11и11ий, на которых отображаются: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготов1<а проекта планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготовка проекта планировки; 

- существующие (ранее установленные в соответствии 

с за1<0нодательством Российской Федерации), устанавливаемые 

и отменяемые красные линии; 

- номера характерных точек красных линий, в том числе точек 

нач.ала и окончания красных линий, точек изменения описания красных 

линий. Перечень координат характерных точек красных линий 

приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым 

приложе11ием 1< чертежу 1<рас1-1ых линий; 
- понснительные надписи, содержащие информацию о видах 

линейных объектов применительно 1< территоринм, 1<оторые заняты 

такими объектами или предназначены для их размещения, о видах 

территорий общего пользования, для 1,оторых установлены 

и (или) устанавливаются 1<расные линии. 

2) 'lep111e:J1c гра11и11 зо11 1111а11ируемого размеще11ия 11и11ей11ого 

объеюпа, совмещеттый с 'lepme:J1coм гра11и11 зо11 пла11ируемого 

размеще11ия 11и11ей11ых объеюпов, 11одле.?1сащих 11ере11осу 

(переустройству) из зон 11ла11ируемого размеще11ия ли11ей1юго объекта, 

на которых отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляетсн 

подготовка проекта планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется. подготовка проекта планировки; 

- 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 земелы1ых участков для кон1<ретных 

видов линейных объе1сrов с указанием границ зон 11лшшруемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение 

расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объекгами 1,оммуналыюй, транспортной, 

социальной инфрастру1сrур и расчетных показателей ма1<сималыю 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объекгов 

для населения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектированин; 

- номера характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов (в том числе линейных объектов подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
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объекrов), точек начала и 01<ончания, точе1< изменения описания границ 

та1<их зон; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий, 

подлежащие установлению в связи с размещением линейных объеJСтов 

(в том числе линейных объе1<Тов подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объеl<Тов); 

- границы фун1<ционалы1ых зон с отображением параметров 

развития та1<их зон; 

- существующие сохраняемые, ре1<онструируемые, 

ли1<видируемые, планируемые 1< размещению объеl<Ты 1<апиталы-юго 

строительства входящие в границы проекrирования с харакrеристи1<ой 

зданий и сооружений по назначению, этажности и 1<апипшьности. 

Положс1111с о размсщсшш шшеiiпого объекта включает в себя: 

1) местоположение линейного объе1<Та (субъеl<Т Российс1<ой 

Федерации, перечень муниципальных образований, перечень 

населенных пун1<Тов на территориях 1<оторых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линей~1ых объе1<Тов); 

2) наименование, основные хара1<Теристи1<и 

протяже~1ность, прое1<Тная мощность, пропус1<ная 

грузонапряженность, интенсивность движения) и 

планируемого для размещения линейного объе1<Та; 

(1<атеrория, 

способность, 

назначение 

3) перечень 1<оординат хара1<Терных точе1< границ зон 

планируемого размещения линейного объе1<Та; 

4) перечень 1<оординат хара1<Терных точе1< границ зон 

планируемого размещения линей1-1ых объе1<Тов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объе1<Тов; 

5) предельные параметры разрешенного строительства, 

ре1<011стру1щии объе1<тов JСапиталыюго строительства, входящих в состав 

линейных объеl(тов в границах зо11 их планируемого размещения; 

6) информацию о необходимости осуществления мероприятий 

по защите сохраняемых объеJСтов JСапитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объеl<Ты, строительство 1юторых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовJСи прое1<Та планировки 

территории, а тшо1<е объеJСтов 1<апип111ьного строительства, планируемых 

JC строительству в соответствии с ранее уrвержденной доJСументацией 

по планиров1<е территории, от возможного 11егативноrо воздействия 

в связи с размещением линейных объе1<Тов; 

7) информацию о необходимости осуществления мероприятий 

по сохранению объе1<тов культурного 1-1аследия от возмож11ого 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объе1<Тов; 

8) информацию о необходимости осуществления мероприятий 

по охране 01<ружающей среды; 

9) информацию о необходимости осуществления мероприятий 

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ11ого 

и техногенного xapaicrepa, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданс1<ой оборо11е. 

1 О) очередность планируемого строительства. 

11) мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3. Матср1шлы по обос11ова111110 проекта 11ла1111ровю1 

тсрр11тор1111 JШ 11cii11oгo объекта 

Материалы по обоснованию прое1<Та планиров1ш территории 

в графичес1<ой форме выполняются в масштабе 1 :2000-1: 1 ООО или другом 
масштабе, удобном для отображения объе1<Тов и использования 
материалов, объединение нес1юлышх схем в одну допускается 
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исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных 

обозначений графической части материалов по обоснованию проекга 
планировки территории (при согласовании с Министерством 

строительства и развития инфрастру1пуры Свердловской области). 

«Материалы 1ю обос11оnа111110 проекта 11ла1111роnк11 терр11тор1111. 

Графическая часть» включают о себя: 
1) схему располо:жеиия элемеитов плаиировочтюй структуры, 

на которой отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пун~пов 

на территории которых осуществляется подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

длн 1<он1<ретных видов линейных объектов; 
- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объе1сrов, 

зон планируемого 

2) схему исполыоваиия территории в период подготовтщ проеюпа 

платтровки территории, на 1<оторой отображаютсн: 
- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготов1<а проекта планиров1ш; 

- границы муниципальных образовш-1ий и населенных пу1-11сrов 

на территории которых осуществляется подготов1<а проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

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

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объе1сrов; 

линейных объе1сrов, 

зон планируемого 

- сведения об отнесении к определенной категории земель 

в границах территории, в отношении которой осуществляетсн 

подготовка проекта планиров1ш; 

- границы существующих земельных участков, учтенных 

в Едином государственном реестре недвижимости, в границах 

территории, в отношении которой осуществляется подготовка прое1па 

планировки, с у1шзанием номеров хара~сrерных точе1, границ таких 

земельных участ1сов, а таюке форм собственности таких земельных 

участ1<0в и информации о необходимости изъятия таких земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд; 

- контуры существующих сохраняемых объектов капитального 

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

и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов; 
- границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, установленные ранее утвержденной документацией 

по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых 

в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготов1,а прос1сrа планировки; 

3) схему оргаиизации у11и•11ю-доро;11с1юй сети и двю1се11ия 

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

подготов1<а проекга планировки; 

- границы муниципаль11ых образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется 11одготов1<а проекта пла11иров1<11 ; 
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- границы зон планируемого размещения линейных объе~,.,ов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объеJ<Тов; 

категории улиц и дорог; 

линейных объеJ<Тов, 

зон планируемого 

- линии внутриквартальных проездов и проходов в границах 

территории общего пользова~шя, границы зон действия публичных 

сервитутов; 

- остановочные пункты наземного общественного пассажирского 

транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского 
транспорта; 

- объеJ<Ты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, 
путепроводов, мостов, тоннелей, объеJ<Тов внеуличного транспорта, 

желез1юдорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений 
и устроиств для хранения и обслуживания транспортных средств 
(в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 

с ре1·иональными и местными нормативами градостроительного 

проектирования; 

хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения 

для перехода диких животных; 

основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы 

на одном и раз11ых уровнях; 

- направления движения наземного общественного пассажирского 

транспорта; 

- иные объекгы транспортной инфраструктуры с учетом 

существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении 

территории; 

4) схе.му вертuкалыюй 11ла11ировки территории, 

подготовки и и11:же11ер11ой защиты территории, 

отображаются: 

~111:же11ер11ой 

на которой 

- границы территории, в от11оше1щи которой осуществляется 

подготовка проеJ<Та планиров1ш; 

- гра11ицы муниципаль11ых образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготов1<а проеJ<Та планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объеJ<Тов; 

линейных объе1<тов, 

зон планируемого 

- существующие и директиш1ые (проеJ<Тные) 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, включая смежные 

территории; 

уклона, 

проеJ<Тные продольные уклоны, направление продольного 

расстояние между точками, ограничивающими участо1< 

с продолы1ым уклоном; 

- горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде 
параллель11ых линий; 

- поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-

дорожной сети в масштабе 1: 100 - 1 :200. Ширина автомобильной дороги 
и функциональных элементов поперечного профиля приводится 
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с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили 

сопровождаются пояснительной 1-шдписыо для ориентации профиля 

относительно плана; 

5) схему гра11m1 территорий объектов культур11ого 11аследия, 

на которой отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготов~,а проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с 1-юрмами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объекгов; 

- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объектов, 

зон планируемого 

- границы территорий объектов культурного наследия, 

культурного 

Российской 

включенных в единый государственный реестр объектов 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Федерации; 

- границы территорий выявленных объектов культурного 

наследия; 

6) схему гра11иц зо11 с особы.ми условиями ис11олыова11ия 

территорий, на которой отображаются: 
- 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 линейного объекта, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объектов, 

зон планируемого 

- утвержденные в установленном порящсе 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 заrюнодательством Российской 

Федерации; 

7) схему гратщ территорий, подвер:же1111ых риску воз11иююве11шz 

чрезвычай11ых ситуаций природтюго и техтюгетюго хараюпера, 

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

подготовка проекта пла1шро1ши; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготош<а проекта планирошси; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов линейных объектов; 

- границы зон планируемого размещения 

подлежащих переносу (переустройству) из 

размещения линейных объектов; 

линейных объектов, 

зон планируемого 

- границы территорий, подверженных риску возниюювения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(в соответствии с 11сход11ыми данными, материалами документов 
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территориального планирования, а в случае их отсутствия -
в соответствии с нормативно-техническими до1<ументами); 

8) схему коиструктивиых и 11лаиировоч11ых peuteuuй, на которой 

отображаются: 
- границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проеh.,а планировки; 

- границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготовка проекта планировки; 

- границы зон планируемого размещения линейного объекта, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков 

для кою<ретных видов линейных объектов; 

- оси планируемых линейю,1х объектов с 1-1а~1есением пикетажа 

и (или) километровых отметок; 

- 1<0~1структивные 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 объеl('rов. 

«Материалы по обосновшшю проекта 11ла1111ровки терр11тор1111. 

Пояс111пельш.1я заппска)) включает в себя: 

1) описание природно-ю1иматических условий территории, 

в отношении которой разрабатывается проект пла1-шровки территории; 

2) обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объе1сrов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

4) обоснование определения предельных параметров застрой1<и 

территории в границах зон планируемого размещения объе1сrов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 

5) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами t<апиталыюго 
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строител1,ство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории; 

6) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объе1сrов) с объе1сrами капитального строительства, 

строительство которых запла~1ировано в соответствии с ранее 

угвержде111 юй документацией 110 планировке территории; 
7) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объе1сrов) с водными объектами (в том числе 

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

8) Приложения: 

- материалы и результаты инженерных изыс1<а11ий, используемые 

при подготовке 11роекга планирош<и территории, с приложением 

документов, 11одтверждаю1цих соотнетствие лиц, выполнивших 

инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 
Градостроителыюго 1<0декса Российской Федерации; 

- исходные данные, используемые при подготовке проекта 

планировки территории; 

решение о подготовке документации по планировке территории 

с приложением задания. 
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4. Осноо1шя часть прое1па межеоашш терр11тор1111 

Матер11алы ос1юш1ой части проекта мсжевашш терр11тор1111 

в гр~фической форме должны содержать: 
черте:ж ме:жева11ия территории, на котором отображаются: 

1) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировJСи; 

2) границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготовка проекта планировки; 

3) границы планируемых (утверждаемых в составе проекта 

планировки территории) и существующих :элеме1-1тов планировочной 

структуры; 

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

территории, или 1Срасные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 

межева1-1ия территории; 

5) линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строе1-1ий, сооружений; 

6) границы образуемых и изменяемых земельных участJСов, 

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 земельных участков; 

9} границы лесничеств, лесопарJСов, участковых лесничеств, 

лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаJСсационн ых выделов. 

Матср11алы основной •rаст11 проекта межсвашш терр11тор1111 

в текстовой форме должны содсржап.: 

- 1сраткую характеристику территории, 1ш 1соторую выполняется 

проект межевания; 

- перечень и сведения о площади образуемых земель1-1ых участков, 

в том числе возможные способы их образоuания; 

- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будуг от11есены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользовашtя, в том числе в отноше11ии 1<0торых 

предполагаются резервирование и изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

- вид разреше1-шоrо использования образуемых земельных 

участков в соответствии с прое1сrом планировки территории; 

- основные технико-э1сономические показатели проекта 

межевания, отображенные в виде таблицы в соответствии 
с приложением 8 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, э1сспертизе и утверждении градостроительной 

документации»; 

- целевое наз11аче11ие лесов, вид (виды) разрешенного 

использования лесного участ1са, количественные и качественные 

характеристики лесного участ1са, сведения о нахождении лесного участка 

в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подrотош,а 

проекrа межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков); 

- сведеню1 о границах территории, в отношении JСоторой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 

хара1сrерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государствешюго реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой уrвержден 
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проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 

к точности определения координат хара1перных точек границ. 

5. Матер11алы по обос1юва111110 проекта межевашш терр1пор1111 

Материалы по обос11ова111110 проекrа межевашш терр11тор1ш 

в _графической форме должны содержать: 

черте:ж фактического ис11олыоаа11ия территории, на котором 

отображаются: 

1) границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

2) границы муниципальных образований и населенных пунктов 

на территории которых осуществляется подготов1ш прое1па планиров1ш; 

3) прое1<тируемые красные линии в составе проекта планировки 

территории; 

4) 
5) 
6) 

границы существующих земельных участков; 

границы зон с особыми условиями использования территорий; 

местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 

7) границы особо охраннемых природных территорий; 

8) границы территорий объектов культурного наследия; 

9) 
10) 

лесных 

границы существующих элементов планировочной структуры; 

границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, 

кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

для целей согласования должны содержать выписки из государственного 

лесного реестра и государственного кадастра недвижимости 

от1-юсителыю сведений о земельных участ1,ах, выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о правах на земельные участки, заключение уполномоченного органа 

управления государственным фондом недр 

о наличии/отсутствии на земельных участках, расположенных в зоне 

размещения объекта, полезных ископаемых. 

Поnsщок подготовки II выпол11е11ш1 матеnпалов пnоекга 
Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию 

и провер1<е согласно Плану мероприятий по подготовке документации 

по планировке территории для размеще11ин линейного объе1па. 

1. Эскиз планировки территории подлежит согласовш-1ию 

с Администрацией городского округа Верхняя Пышма, Администрацией 

городского округа Среднеуральск и Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области. После получения 

положительных результатов согласования Эскиз планировки территории 

подлежит утверждению Министерством строительства и развития 

инфрастру1<туры Свердловской области. 

2. Прое1ст планировки и межевания территории подлежит согласованию 
с Администрацией городс1юго округа Верхняя Пышма, Администрацией 

городс1юго 01,руга Среднеуральс1<, Министерством транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области, заинтересованными 

организациями, а таюке в случанх, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, с Министерством природных ресурсов 

и э1юлогии Свердловс1юй области*, Министерством 

агропромышле111ю1·0 комплекса и продовольствия Свердловс1юй 
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области**, Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области*. 

Документация по планировке территории представляется Исполнителем 

для проведения согласования в 1 экз. в электронной форме, 1 экз. 
на бумажном носителе при необходимости. 

После получения положительных результатов согласования 

документация по планировке территории с материалами согласований 

предоставляется Исполнителем для проведения проверки 

в Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области ( 1 экз. в электронной форме, 1 экз. на бумажном 
носителе). 

Корректировка материалов по замечаниям осуществляется 

И~полнителем в максимально короткие сроки . 

* в случаях, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

** в случае возможного влияния и 11егативного воздействия 

планируемого 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 1<0ординат 

Свердловской области. 

На бумажном носителе материалы предоставляются в количестве 3 экз. 
( 1 экз. для Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, 1 экз. для Администрации городского 01<руга 
Верхняя Пышма, 1 экз. для Администрации городского 01<руга 

Среднеуральс1<), при необходимости предоставляются дополнительные 

экз. проекта. 

Электронные верс1111 текстовых и графических материалов 

предоставляются на элекгронных носителях информации ( оптичес1шй 
диск (CD, DVD), или магнитный носитель, или USB Flasl1 память) -
3 экз., при необходимости предоставляются дополнительные экз. 

проеl<'та. 

Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка 

выполняется в программном продукте MicrosoftOffice (*doc), 
AdobeReader (*pdf) Утверждаемая часть проекта планировки территории 
и проект межевания территории ш,1полю1етс)1 с соблюдением требований 

к оформлению правовых актов Правительства Свердловской области, 

установленных У1,азом Губернатора Свердловс1<0й области от 26.03.2019 
№ 148-УГ «Об утверждении Правил подготовки документов 

Губернатора Свердловс1<0й области, Правительства Свердловской 

области и Аппарата Губернатора Свердловс1<ой области и Правительства 

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

планировки территории доm1<1-1ы быть представлены в формате ХМ L
схемы в соответствии с примером, размещенным на сайте Министерства 

строительства и развития инфраструh.,уры Свердловской области 
l1ttps://mi11stroy.midural.ru/ai1icle/slюw/id/ 1409. Указа1111ые требования 

определены Ми11истерством строительства и развития инфраструктуры 
Свер.дJювс1<0й области, 1<а1, оператором региональной и11формацио11110-

аналитической системы управления развитием территории 

СверДJ1овс1<ой области в соответствии с постановлением Правительства 

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

управления развитием территории СверДJювс1<0й области». 
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Материалы проекта межевания территории должны быть 

представлены в соответствии с требованиями ФБУ «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» от 20.07.20 18 № 2.14-11589-ВС/18 в формате 
mid/mif. 

В подrотовле~1ных файлах должна содержаться информация 
о проекте межевания .(дате принятин решенин, номере его утверждения 

и наименовании органа, принsшшеrо такое решение), а таюке описании 

земельных участков, подлежащих, образованию в соответствии 

с утвержденным проектом межеванин территории. 

При этом, для описа11ия земел~,ных участков должна быть 

предоставлена информацин в виде: учетного номера земельного 

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

местоположения границ земельных участков, подлежащих 

образованию в соответствии с проектом межевания территории в виде 

списка координат характерных точек границ земельных участков 

в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, границ 

и площади образуемого и изменяемого земельных участков и их частей, 

а таюке площади образуемых земельных участков, которые после 

образова~1ия будуг относиться 1< территориям общего пользования 

или имуществу общего пользованин, разрешенного использования 

образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

При условии утверждения и вступления в силу формата ХМL-схемы 

проекта межевания территории и J<расных линий в соответствии 

с требованиями приказа Федеральной службы государственной 

регистрации, 1шдастра и картографии материалы документации 

по планиро1же территории должны соответствовать утвержденным 

требованиям. 

Элсктроппыii образ проекта межевания территории и сведений 

о координатах характерных точек красных линий (точек изме11е11ия 

направления красных линий и деления их на части) выполняется 

в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 «Об утвер)1ще1-1ии 

Положения о представлении в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальные органы), уполномоченный Прuвительством 

Российс1юй Федерации 11а осуществление государстве111ю1·0 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений , 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

федералы1ыми органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъе1пов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления дополнительных сведе~1ий, воспроизводимых 

на публичных кадастровых картах» и При1,аза Росресстра от 30.04.2014 
№ П/203 «О размеще11ии на официальном сайте Федеральной службы 

государственной регистрации, 1,адастра и картографии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Требований 

к электронным образам бумажных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью лиц, 1юторые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

уполномочены заверять копии таких документов в форме докуме11тов на 

бумажном носителе, представляемых органами государственной власти 

и органами мест11ого самоуправления». 
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IV. Схема азмеще1шя лi111eii11oгo объекта 

EJ 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 

/ О I Строительство транспортной развязки в разных уровнях 


		2019-04-26T09:21:03+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




