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СТРУКТУРА ПРОЕКТА 
 

№ 
п/п Название документа Характеристика

Том 1. Основная часть 

1 Положение о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения  

Графические материалы основной части проекта планировки 
2 1. Чертеж планировки территории. М 1:1000  

Том 2. Материалы по обоснованию 
3 Пояснительная записка  

Материалы по обоснованию проекта планировки в графической форме 
4 2. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:5000  

5 3. Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки. М 1:1000  

6 4. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения 
транспорта. М 1:1000  

7 5. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:10000  
8 6. Схема границ зон с особыми условиями территории. М 1:5000  

9 7. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории. М 1:1000  

10 8. Разбивочный чертеж красных линий. М 1:1000  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, 
подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.  

Подготовка проекта планировки осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий.  

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом 
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края.  

Настоящее положение о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения (далее – Положение), представляет собой текстовую часть проекта 
планировки территории, подлежащего утверждению Правительством Пермского края, состоящую из двух 
разделов.  

В первом разделе Положения закрепляется перечень планируемых к размещению на территории 
муниципального образования объектов местного значения, объектов регионального значения, объектов 
федерального значения, строительство которых финансируется за счет средств соответствующего бюджета.  

Во втором разделе Положения приводятся характеристики планируемого развития территории, 
основанные на анализе размещения объектов капитального строительства различного функционального 
назначения, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
строительство и эксплуатация которых финансируется, в том числе, за счет частных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства местного значения 

 

1.1 Жилищный фонд 

В границах проекта планировки предусмотрено размещение объектов жилищного фонда. 

1.2 Социальная сфера 

В границах проекта планировки размещение объектов социального обеспечения не предусмотрено. 

1.3 Транспортная инфраструктура 

В границах проекта планировки не предусматривается размещения объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения. 

1.4 Инженерная инфраструктура 

1.4.1 Водоснабжение 

На территории проектирования новые объекты водоснабжения не размещаются. 

1.4.2 Водоотведение (канализация) 

На территории проектирования новые объекты канализации не размещаются. 

1.4.3 Теплоснабжение 

На территории проектирования объекты теплоснабжения не размещаются. 

1.4.4 Газоснабжение 

На территории проектирования новые объекты газоснабжения не размещаются. 

1.4.5 Электроснабжение 

На территории проектирования новые объекты электроснабжения не размещаются. 

1.4.6 Связь 

На территории проектирования новые объекты связи не размещаются. 

 

2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства регионального значения 
Размещение объектов капитального строительства регионального значения на территории 

проектирования не предусмотрено. 
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3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства федерального значения 
Размещение объектов капитального строительства федерального значения на территории 

проектирования не предусмотрено. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

1.1 Общая площадь земель в проектных 
границах га 105,62 

1.2 
Площадь территории в границах 
красных 
линий 

га 99,02 

1.3 Зоны планируемого размещения 
объектов   

1.3.1 - зона планируемого размещения 
объектов капитального строительства га 99,02 

1.4 Плотность застройки тыс. м²/га - 
2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Численность населения чел. - 
2.2 Плотность населения чел./га - 
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Общий объем проектного жилищного 
фонда 

тыс. м² - 
кол-во домов - 

3.2 Средняя этажность застройки этаж - 
3.3 Плотность жилой застройки % - 

3.4 Нормативный размер земельного 
участка га - 

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
4.1 - - - 
5 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1 Автомобильная дорога км - 
6 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

6.1 Водоснабжение км - 
6.2 Водоотведение км - 
6.3 Теплоснабжение км - 
6.4 Электроснабжение км - 
6.5 Газоснабжение км - 
6.6 Связь км - 
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Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 11 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 12 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



Ул. Школьная

Ул. Мира
2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 13 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 14 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 15 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



Ул. 30 лет Победы

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 16 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
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ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 17 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 18 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



Ул. 30 лет Победы

Ул. 30 лет Победы

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 19 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 20 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 21 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 22 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 23 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По
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ь 
и 

да
т

а
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в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 24 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
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да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть



2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 25 25

Масштаб 1:1000
ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
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. №
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и 

да
т

а
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в.
 №

 п
од

л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть
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Формат А4

2017/10-5-ППМТ-01

Проект планировки территории, в отношении кадастровых кварталов
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г.

Горнозаводска Пермского краяИзм. Лист Подп. Дата

Основная часть
Стадия Лист Листов

П 1 1

Схема разбивки листов ООО "Межевая организация
"Абрис"

Вз
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Условные обозначения
- граница проекта планировки

1 - обозначение страницы чертежа

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000



I
УТВЕРЖДАЮ
глава муниципального района -  
глава администрации муниципального

Афанасьев 

2017 г.

Техническое задание 
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в границах кадастровых кварталов 59:17:0101021, 
59:17:0101022, г. Горнозаводск, Пермский край

№
п/п Наименование разделов Содержание

1 . Заказчик (полное и
сокращенное
наименование)

Отдел архитектуры и строительства аппарата 
администрации Горнозаводского муниципального района.

2. Подрядчик Определяется по результатам проведения конкурса
О Основание для 

выполнения работ
1. Постановление администрации Г орнозаводского
муниципального района от №
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах кадастровых кварталов 
59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска, Пермского 
края».
2.Настоящее Техническое задание.

4. Цель работы Разработка проекта планировки территории, проекта 
межевания территории в границах кадастровых кварталов 
59:17:0101021, 59:17:0101022, г. Горнозаводск, Пермский 
край

5. Нормативная правовая
база

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ 
«О геодезии и картографии»;
ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 
(утв. ГУГК СССР 05.10.1979)
Постановление Госстроя Российской Федерации от 
29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке



разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
РДС 30-201-98 Система нормативных документов в 
строительстве. Руководящий документ системы. 
Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации, принятый Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30, в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ; 
Действующие технические регламенты, СанПиН, СП, 
СНиП, иные нормативные документы.

6. Исходные данные в 
отношении 
установленной 
территории

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
подписания контракта передает Подрядчику исходные 
данные в отношении установленной территории.
1. Схема территориального планирования Горнозаводского 
муниципального района, утвержденная решением Земского 
Собрания ГМР от 30.09.2009 № 54 (в редакции от 
29.02.2012 № 12);
2. Генеральный план Горнозаводского городского 
поселения, утвержденный решением Думы 
Горнозаводского городского поселения от 20.12.2013 № 70;
3. Правила землепользования и застройки Горнозаводского 
городского поселения, утвержденные решением Думы 
Горнозаводского городского поселения от 31.10.2014 г. № 
34;
4. Кадастровый план территории на соответствующий 
квартал (кварталы) в отношении которых разрабатывается 
проект планировки территории, проект межевания 
территории

7. Описание территории с 
указанием ее 
наименования и 
основных 
характеристик

1. Местоположение: Пермский край, Горнозаводский 
муниципальный район, г. Горнозаводск, кадастровый 
квартал 59:17:0101021, ориентировочная площадь 
территории работ 29,5 га.
2. Местоположение: Пермский край, Горнозаводский 
муниципальный район, г. Г орнозаводск, кадастровый 
квартал 59:17:0101022, ориентировочная площадь 
территории работ 49 га. '
В отношении кадастровых кварталов 59:17:0101021, 
59:17:0101022, в соответствии с требованиями настоящего 
технического задания выполняются следующие работы:
- Разработка проекта планировки территории и проекта 
межевания территории.

8. Порядок выполнения 
работ

Основные этапы разработки проекта:
Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ 
существующего состояния территории и выявление 
предпосылок развития территории.
Исполнитель с участием заказчика организует исследование 
территории, сбор указанных в задании исходных дашгых. 
Исполнитель проводит обобщение и систематизацию 
исходных данных по результатам обследования территории, 
определяет достаточность состава собранных исходных 
данных. Исполнитель проводит анализ существующего 
состояния и использования территории и выявляет отраслевые



предпосылки развития территории. Результаты излагаются по 
тематическим разделам. Исполнитель предоставляет 
заказчику информационный отчет. По результатам 
выполнения этапа заказчиком совместно с исполнителем 
может быть принято решение об уточнении состава работ по 
техническому заданию без изменений окончательного 
результата работы. ,
Этап 2. Комплексная оценка градостроительных 
предпосылок. Исполнитель проводит комплексную оценку 
градостроительных предпосылок; выявляет тенденции 
развития территории с выводами о необходимости изменения 
использования территории и застройки, в том числе об 
изменении фактического использования территории, о 
необходимости резервирования земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд, обосновывает 
направления развития территории с укрупненными 
экономическими расчетами эффективности 
градостроительного развития территории. По итогам 
выполнения этапа исполнитель готовит заключение. При 
необходимости заказчик организует рабочее совещание. 
Присутствие Исполнителя -  обязательно.
Этап 3. Разработка первых проектных предложений и 
основных положений проекта планировки территории.
По результатам исполнения этапа Исполнитель предоставляет 
первый вариант проекта планировки и проекта межевания в 
упрощённом формате. Количество материалов согласуется с 
Заказчиком.
Этап 4. Подготовка второго варианта проекта, подготовка 
материалов для публичных слушаний. Исполнитель готовит 
исправленный вариант проекта планировки с проектом 
межевания, готовит материалы к проведению публичных 
слушаний и материалы для проведения согласований. 
Представляет Заказчику работу в полном объеме в 1-м 
экземпляре.
Для проведения публичных слушаний и для рабочего 
рассмотрения проекта необходимо предоставление не менее 
двух вариантов функционального зонирования, схем 
планировочной организации территории.
Этап 5. Проведение публичных слушаний и согласований 

проекта.
Публичные слушания организует и проводит Заказчик. 
Присутствие Исполнителя обязательно. Проект на публичных 
слушаниях представляет Исполнитель.
Заказчик предоставляет протокол Исполнителю для 
исправления замечаний и проработке предложения в срок, 
указанный регламентом проведения публичных слушаний. 
Согласование проекта с организациями проводит 
Исполнитель. В случае если разработанные варианты 
зонирования принципиально не изменяют коммуншп-ную 
нагрузку на территорию, согласовывать возможно один из 
вариантов зонирования проекта.
Этап 6. Корректировка материалов по замечаниям 
согласующих организаций и публичных слушаний. 
Исполнитель снимает замечания согласующих организаций и



1завершает согласования.
Исполнитель предоставляет откорректированные материалы 
итогового варианта проекта планировки территории в полном 
объеме (включая проект межевания и обосновывающие 
материалы) предоставляет Заказчику в одном экземпляре для 
утверждения.
После утверждения Исполнитель предоставляет оставшиеся 
три экземпляра документации.
Этап 7. Подготовка карты плана и других материалов 
для постановки «красных» линий на кадастровый учёт. 
Постановка на кадастровый учёт.

9. Срок выполнения работ до 31.12.2017 г.
10. Основные требования к 

составу, содержанию 
разработки проекта 
планировки и проекта 
межевания территории

Проект планировки территории состоит из основной 
части и материалов по ее обоснованию.
10.1. Основная часть проекта планировки территории 
включает в себя: |
10.1.1. чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения;
10.1.2. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно- 
технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.
10.2. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории включают в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку.
10.2.1. Материалы в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной 
структуры;
2) схему использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая 
может включать схему размещения парковок (парковочных 
мест), и схему движения транспорта на соответствующей 
территории;
4) схему границ территорий объектов культурного 
наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной



подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории.

Проект межевания территории состоит из 
основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта 
10.3. Основная часть проекта межевания территории 
включает в себя:
10.3.1. Выполнение топографической съемки общего 
назначения масштаб 1:1000 или ее обновление 
(корректура) (при необходимости);
10.3.2. Разработка чертежей межевания территории на 
которых отображаются красные линии, линии отступа 
(регулирования застройки) от красных линий, которые 
могут также совпадать с красными линиями, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений.
10.3.3. Отображение границ:
- застроенных земельных участков, в том числе границы 
участков, на которых расположены линейные объекты, 
-формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства,
-земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, 
регионального, местного назначения,
-территорий объектов культурного наследия,
-зон с особыми условиями использования территорий,
-зон действия сервитутов.
10.3.4 Составление экспликации земельных участков 
фактического землепользования, включая следующую 
информацию:
-кадастровый номер участка,
-адрес участка,
-землепользователь,
-вид права на земельный участок,
-вид разрешенного использования,
-площадь по документам (кв. м.),
-площадь по плану отвода (кв. м.).
10.3.5 Составление экспликации формируемых земельных 
участков, включая следующую информацию:
-номер участка на чертеже,
-местоположение участка,
-цель формирования,
-адрес участка (при наличии),
-площадь по проекту, /
-вид разрешенного использования.
10.3.6. Составление пояснительной записки, включающей в 
себя:
- характеристики территории,
- сведения об использованных материалах по 
установлению границ участков и особенностях проекта,
- перечень публичных сервитутов,
- обоснование принятых решений.________________________



10.3.7. Каталог координат границ землепользований, 
перечень сервитутов.
Согласование проекта межевания с функциональными 
органами.
Согласование проекта межевания проводится Заказчиком 
работ. Результатом согласования является заключение о 
готовности проекта к публичным слушаниям.
Подготовка документации по проекту межевания к 
публичным слушаниям, участие в публичных слушаниях. 
Подготовка демонстрационный материалов к публичным 
слушаниям в следующем виде: в электронном виде-1РЕО и 
Ас1оЪе АсгоЬа! и в печатном виде на твердой основе в 2-х 
экземплярах - план межевания и экспликация 
формируемых участков.
Подготовка доклада и выступление на публичных 
слушаниях.

11. Результат выполнения 
работ

Проект планировки и проект межевания:
-пояснительная записка к проекту межевания в форме 
электронного документа в формате Мюгозой \Уог<3 и АёоЪе 
АсгоЬа1: в 3 экз. и на бумажном носителе в 3 экз. 
-графический материал в форме электронного документа 
в формате 1РЕО и Ас1оЬе АсгоЪа! в 3 экз.



Техническое задание
на разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории в 

отношении кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013
г. Горнозаводск Пермского края

№
п/п

Наименование
разделов

4

Содержание

1. Заказчик (полное и
сокращенное
наименование)

Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Горнозаводского муниципального района.

2. Подрядчик Определяется по результатам проведения конкурса
3. Основание для 

выполнения работ
1. Постановление администрации Горнозаводского 
муниципального района «О подготовке документации по 
планировке территории».
2.Настоящее Техническое задание;

4. Цель работы Разработка проекта планировки территории, проекта 
межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013 
г.Горнозаводск Пермского края

5. Нормативная правовая 
база

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
2. Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;
4. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О землеустройстве»;
5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ
«О геодезии и картографии»;
6. ГКИН11-02-033-82. Инструкция по топографической 
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 
(утв. ГУГК СССР 05.10.1979)
7. Постановление Госстроя Российской Федерации от 
29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
8. РДС 30-201-98 Система нормативных документов в 
строительстве. Руководящий документ системы. 
Инструкция о порядке проектирования и установления



красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации, принятый Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 06.04.1998 № 18-30, в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ;
9. Действующие технические регламенты, СанПиН, СП. 
СНиП, иные нормативные документы.

6. Исходные данные в 
отношении 
установленной 
территории

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
подписания контракта передает Подрядчику исходные 
данные в отношении установленной территории.
1. Схема территориального планирования Горнозаводского 
муниципального района, утвержденная решением Земского 
Собрания ГМР от 30.09.2009 № 54 (в редакции от 
29.02.2012 № 12);
2. Генеральный план Горнозаводского городского 
поселения, утвержденный решением Думы 
Горнозаводского городского поселения от 20.12.2013 № 70;
3. Правила землепользования и застройки Горнозаводского 
городского поселения, утвержденные решением Думы 
Горнозаводского городского поселения от 31.10.2014 г. № 
34;
4. Кадастровый план территории на соответствующий 
квартал (кварталы) в отношении которых разрабатывается 
проект планировки территории, проект межевания 
территории

7. Описание территории с 
указанием ее 
наименования и 
основных 
характеристик

1. Местоположение: Пермский край. Горнозаводский 
муниципальный район, г. Горнозаводск. кадастровый 
квартал 59:17:0101011, ориентировочная площадь 
территории работ 18.4 га.
2. Местоположение: Пермский край, Горнозаводский 
муниципальный район, г. Горнозаводск, кадастровый 
квартал 59:17:0101012, ориентировочная площадь 
территории работ 15,0 га.
3. Местоположение: Пермский край. Горнозаводский 
муниципальный район, г. Горнозаводск, кадастровый 
квартал 59:17:0101013, ориентировочная площадь 
территории работ 19,4 га.
В отношении кадастровых кварталов 59:17:0101011, 
59:17:0101012, 59:17:0101013 в соответствии с 
требованиями настоящего технического задания 
выполняю гея следующие работы:
- Разработка проекта планировки территории и проекта 
межевания;

8. Порядок выполнения
работ

1. Подготовительные работы;
2. Разработка и утверждение проекта планировки
и проекта межевания территории кадастрового квартала;

9. Срок выполнения работ До 01.11.2017 г.
10. Основные требования к 

составу, содержанию 
разработки проекта 
планировки, проекта

1. Выполнение топографической съемки общего 
назначения масштаб 1:1000 или ее обновление
(корректура) (при необходимости);
2. Разработка чертежей межевания территории на которых



разработки проекта 
планировки, проекта 
межевания территории

(корректура) (при необходимости);
2. Разработка чертежей межевания территории на которых 
отображаются красные линии, линии отступа 
(регулирования застройки) от красных линий, которые 
могут также совпадать с красными линиями, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений.
3. Отображение границ:
- застроенных земельных участков, в том числе границы 
участков, на которых расположены линейные объекты, 
-формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства,
-земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, 
регионального, местного назначения,
-территорий объектов культурного наследия,
-зон с особыми условиями использования территорий,
-зон действия сервитутов.
4. Составление экспликации земельных участков 
фактического землепользования, включая следующую 
информацию:
-кадастровый номер участка,
-адрес участка,
-землепользователь,
-вид права на земельный участок,
-вид разрешенного использования,
-площадь по документам (кв. м.),
-площадь по плану отвода (кв. м.).
5. Составление экспликации формируемых земельных 
участков, включая следующую информацию:
-номер участка на чертеже,
-местоположение участка,
-цель формирования,
-адрес участка (при наличии),
-площадь по проекту,
-вид разрешенного использования.
6. Составление пояснительной записки, включающей в 
себя:
- характеристики территории,

сведения об использованных материалах по 
установлению границ участков и особенностях проекта,
- перечень публичных сервитутов,
- обоснование принятых решений.
7. Каталог координат границ землепользований, перечень 
сервитутов.
Согласование проекта межевания с функциональными 
органами.
Согласование проекта межевания проводится Заказчиком 
работ. Результатом согласования является заключение о 
готовности проекта к публичным слушаниям.
Подготовка документации по проекту межевания к



публичным слушаниям, участие в публичных слушаниях. 
Подготовка демонстрационных материатов к публичным 
слушаниям в следующем виде: в электронном виде-1РЕО 
и АёоЪе АсгоЪа* и в печатном виде на твердой основе в 2-х 
экземплярах - план межевания и экспликация 
формируемых участков.
Подготовка доклада и выступление на публичных 
слушаниях.

12. Результат выполнения 
работ

Проект планировки и проект межевания:
-пояснительная записка к проекту межевания в форме 
электронного документа в формате Мюгозой \Л/огс1 и Ас1оЬе 
АсгоЬа1: в 3 экз. и на бумажном носителе в 3 экз. 
-графический материал в форме электронного документа 
в формате ]РЕО и АёоЪе АсгоЬаг в 3 экз.




