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Содержание

Проект планировки и проект межевания части территории г.
Краснокамска Пермского края, с целью размещения линейного объекта
-автомобильная дорога (улица) К. Маркса от пр. Мира до ул. 11ушкшia
1. ст.8, ст.41, ст.42. ст.43, ст.45, ст. 46, ст.57 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29. ] 2.2004 № 190-ФЗ:
2. постановление от 05.08.2019г. №  544-п «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории ограниченной по южной 
границе кадастровых кварталов 59:07:0010602 и 59:07:0010603 и по 
северной границе кадастровых кварталов 59:07:0010605 59:07:0010604, от 
точки примыкания к улице пр. Мира до ул. Пушкина г. Краснокамска 
Пермского края»;

3. настоящее техническое задание.
Установление параметров планируемого размещения линейного объекта 
автомобильная дорога ул. К.Маркса от пр. Мира до ул. Пушкина, в 
целях организации подъездов к земельным участкам, расположенным 
по обе стороны от дороги (улицы).
Установление параметров планируемого развития территории. 
Установление красных линий.
Установление границ территорий общего пользования.
Установление границ земельных участков, предназначенных для 
размещения линейных объектов.
Определение местоположения границ образуемых 
земельных участков.
Определение границ зон с особыми условиями 
территории, которые подлежат установлению в связи 
линейного объекта.
Принятие обоснованных решений по размещению заездных карманов, 
посадочных площадок, мест установки автопавильонов общественного 
транспорта.
Принятие обоснованных решений по выносу инженерных сетей из зоны 
планируемого размещения линейного объекта.

и изменяемых

использования 
с размещением

Администрация Краснокамского городского округа

По результатам проведения аукционной процедуры

государственной

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №



322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), 
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 недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных 
кадастровых картах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 
717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 
485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»; 
Постановление 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 Российской Федерации от 19 января 2006 
г. N 20»;
Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №  742/пр «О Порядке 
установления и отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 
для размещения линейных объектов»;
Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №  740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории»;
Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при подготовке графической 
части документации по планировке территории»;
СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»;
СГ1 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», приложение Д (обязательное);
ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»;
ВСН 103-74 «Технические указания по проектированию пересечений и 
примыканий автомобильных дорог»;____________________________________



ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 
параметры и требования;
Решение Земского Собрания Краснокамского муниципального района а 
Пермского края от 25.02.2010 № 23 «Об утверждении Положения об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории 
Краснокамского муниципального района» (в ред. от 29.06.2016: 
Постановление администрации Краснокамского городского поселения 
от 03.08.2018 №770 «Об утверждении проекта планировки, в т.ч. межевания 
территории, ограниченной улицами пр. Мира, Чапаева, Пушкина, по границе 
территории стадиона «Россия», пр. Маяковского, ул. Большевистская г. 
Краснокамска Пермского края»;
Другие нормативно-правовые акты, регулирующие водоохранные, 
санитарные, противопожарные и др. нормы, а также нормативно 
правовые акты Пермского края и Краснокамского муниципального 
района и Краснокамского городского округа в области 
градостроительной деятельности.

7 Исходные данные - топографическая основа М 1:500;
- генеральный план Краснокамского городского поселения;
- Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Краснокамского поселения.

8 Границы и 
площадь объекта 
проектирования

Проектируемая территория расположена в центральной части г. 
Краснокамска Пермского края, ограничена по южной границе 
кадастровых кварталов 59:07:0010602 и 59:07:0010603 и по северной 
границе кадастровых кварталов 59:07:0010605 59:07:0010604. 
Протяженность автомобильной дороги (улицы) К.Маркса -  860 метров 
(уточнить проектной документацией).
Ширина территории проектирования в границах красных линий 
кварталов.

9 Виды и состав 
работ

Подготовка документации по планировке территории выполняется на 
цифровом топографическом плане или плановой основе, доступной для 
осуществления планировочных мероприятий.
1. При подготовке документации по планировке территории 

необходимо выполнение следующих видов инженерных изысканий: 
инженерно-геодезические изыскания.
Материалы и результаты инженерных изысканий должны быть 
представлены для размещения в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского 
муниципального района на бумажных и электронных носителях (CD 
диск)в виде отдельного отчета в формате, позволяющем обеспечить их 
размещение в информационной системе (*pdf, *tab, *dxf, *doc) в 
системе координат МСК-59, в масштабе 1:500. Территория проведения 
инженерных изысканий -  включает территорию проектирования и по 5 
метров в каждую сторону от нее.
2. Состав и содержание проекта планировки территории должны 

соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ и 
другим нормативно правовым документам в области 
градостроительной деятельности.
2 .1 .Основная часть проекта планировки территории включает 

в себя:
2.1.1. чертеж красных линий, на котором отображаются:

- границы территории. в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки;

- существующие (ранее установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), 
устанавливаемые и отменяемые красные линии;

- номера характерных точек 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 неотъемлемым приложением к 
чертежу красных линий;

- пояснительные надписи, содержащие информацию о 
видах линейных объектов применительно к территориям, 
которые заняты такими объектами или предназначены для 
их размещения, о видах территорий общего пользования, 
для которых установлены и (или) устанавливаются 
красные линии.

2.1.2. чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, на котором отображаются:

- границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки;

- границы зон планируемого размещения линейного 
объекта;

- номера характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта, в том числе точек начала 
и окончания, точек изменения описания границ таких зон;

- границы зон с особыми условиями использования 
территорий, подлежащие установлению в связи с 
размещением линейного объекта.

2.1.3. чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов:

- границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки;

- границы зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта;

- номера характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта;

- границы зон с особыми условиями использования 
территорий, подлежащие установлению в связи с 
размещением линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта.

2.1.4. текстовую часть, которая должна содержать следующую 
информацию:

- наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов;

- перечень населенных пунктов, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейного объекта;

- перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейного объекта;

- перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта;

- предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства,

______входящих в состав линейного объекта в границах зон их



планируемого размещения;
- информация о необходимости осуществления 

мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства в связи с размещением 
линейного объекта;

- информация о необходимости осуществления 
мероприятий но сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейного объекта;

- информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды;

- информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне;

- иная информация, обосновывающая принятые проектные 
решения.

2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки  
территории содержат:

2.2.1. схему расположения элементов планировочной структуры 
с отображением:

- границ территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка схемы расположения элементов 
планировочной структуры;

- границы зон планируемого размещения линейного 
объекта, устанавливаемые в соответствии с нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов 
линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта.

2.2.2. схему использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории, отображающую:

- границы территории, в отношении которой 
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 линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта;

- сведения об отнесении к определенной категории земель в 
границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки;

- границы существующих земельных участков, учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости, в 
границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки, с 
указанием номеров характерных точек границ таких 
земельных участков, а также форм собственности таких 
земельных участков и информации о необходимости 
изъятия таких земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд;

- контуры существующих сохраняемых объектов 
капитального строительства, а также 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 
подготовка проекта планировки.

2.2.3. схему организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта, на которой отображаются:

- границы территории, в отношении которой 
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 линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта;

- категории улиц и дорог;
- линии внутриквартальных проездов и проходов в 

границах территории общего пользования, границы зон 
действия публичных сервитутов;

- остановочные пункты наземного общественного 
пассажирского транспорта;

- основные пути 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.

2.2.4. схему вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории с 
отображением:

- границы зон планируемого размещения линейного 
объекта, устанавливаемые в соответствии с нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов 
линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта;

- 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 
также других планировочных элементов для вертикальной 
увязки проектных решений, включая 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 дорог, улично
дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина 
автомобильной дороги и функциональных элементов 
поперечного профиля приводится с точностью до 0,01

____ метра._____ Асимметричные_____ поперечные_____ профили



сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана.

2.2.5. схему границ территорий объектов культурного наследия 
(в случае наличия объектов культурного наследия в 
границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки);

2.2.6. схему границ зон с особыми условиями использования 
территории, на которой отображается:

- границы территории, в отношении которой 
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 линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта;

- утвержденные в установленном порядке границы зон с 
особыми условиями использования территорий.

2.2.7. схему границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.2.8. схему конструктивных и планировочных решений, 
отображающую:

- границы территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки;

- границы зон планируемого размещения линейного 
объекта, устанавливаемые в соответствии с нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов 
линейных объектов;

- ось планируемого линейного объекта с нанесением 
пикетажа и (или) километровых отметок;

- конструктивные и планировочные решения, планируемые 
в отношении линейного объекта, в объеме, достаточном 
для определения зоны планируемого размещения 
линейного объекта.

2.2.9. материалы и результаты инженерных изысканий с 
приложением документов, подтверждающих 
соответствие лиц, выполнивших изыскания.

2.2.10. пояснительную записку, содержащую следующую 
информацию:

- описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории;

- обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейного объекта;

- обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта;

- обоснование определения предельных параметров 
застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейного объекта;

- ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта с сохраняемыми 
объектами капитального строительства (здание, строение,

______сооружение, объект, строительство которого не



завершено), существующими и строящимися на момент 
подготовки проекта планировки территории;

- ведомость пересечений границ зон планируемого 
размещения линейного объекта с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории;

- исходные данные, используемые при подготовке проекта 
планировки.

Проект межевания территории выполнить в составе проекта планировки 
территории.

2.3. Основная часть проекта межевания территории содержит:
2.3.1. перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их 
образования;

2.3.2. перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

2.3.3. вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки 
территории.

2.3.4. границы планируемых и существующих элементов 
планировочной структуры;

2.3.5. красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории;

2.3.6. линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;

2.3.7. границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

2.3.8. границы зон действия публичных сервитутов.
2.4. Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории содержат:
2.4.1. границы существующих земельных участков;
2.4.2. границы зон с особыми условиями использования 

территорий;
2.4.3. местоположение существующих объектов капитального 

строительства;
2.4.4. границы особо охраняемых природных территорий; 

________2.4.5. границы территорий объектов культурного наследия.______
10 Iребования к 

содержанию и 
форме
представляемых 
материалов 
заказчику

Материалы по выполненным работам передаются Заказчику с 
сопроводительным письмом.
1. Для проверки на соответствие законодательству и 
градостроительным нормативам и подготовки заключения на 
публичные слушания проект планировки и проект межевания 
территории представляются в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Краснокамского городского округа» в 2-х экз. на 
бумажном носителе и 1-м экз. на электронном носителе (CD диск). 
Электронная версия документации на диске должна быть аналогична 
по составу и содержанию бумажному носителю и выполнена в 
форматах *tab, *pdfn *doc.
2  . После утверждения проект планировки и проект межевания



территории передаются Заказчикув 3-х экз. на бумажном носителе, в 1- 
м экз. на электронном носителе (CD диск). Электронная версия 
документации на диске должна быть аналогична по составу и 
содержанию бумажному носителю и выполнена в форматах *tab, *pdfn 
*doc.Графические материалы передаются в масштабе: 1:500-1:10000 в 
системе МСК-59. (Схемы могут объединяться или быть выполнены на 
нескольких чертежах, при условии их информативности и читаемости).

11 Порядок
согласования,
обсуждения,
экспертизы и
утверждения
проекта
планировки

Заказник:
-обеспечивает организацию работ по согласованию и утверждению. 
Подрядчик:
- осуществляет устранение замечаний заказчика, согласовывающих 
органов и организаций;
- готовит демонстрационные материалы для оформления экспозиции по 
теме публичных слушаний;
- принимает участие в проведении публичных слушаний и доработке 
проектной документации по их итогам.

Схема расположения автомобильной дороги ул. К.Маркса

проектируемая автомобильная дорога ул. К.Маркса


