АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Техническое задание
на внесение изменений в проекты планировки территории (в части установления
красных линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0010607 в
микрорайоне Центр города Краснокамска
№
п/п
1

2

Наименование
разделов
Виды
документации по
планировке
территории
Основания для
проектирования
документации по
планировке
территории

3
4

Заказчик
Проектная
организация
(проектировщик)

5

Цель

6

Площадь
проектируемой
территории и
границы
проектирования
Исходные
материалы для
разработки
проекта
планировки
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Содержание
Внесение изменений в проекты планировки территории (в части
установления красных линий) и межевания территории
кадастрового квартала 59:07:0010607 в микрорайоне Центр
города Краснокамска
Постановление администрации Краснокамского городского
округа от «____»_________2020 № ____________ «О внесение
изменений в проекты планировки территории (в части
установления красных линий) и межевания территории
кадастрового квартала 59:07:0010607 в микрорайоне Центр
города Краснокамска»
Администрация Краснокамского городского округа
Определяется по результатам проведения аукциона в
электронной форме при наличии свидетельства о допуске к
работам по подготовке проектной документации, выданного
саморегулируемой организацией в области проектирования (п. 1
ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ).
Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения
элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, установления границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства.
6.1. Площадь территории проектирования – 6.8 га.
6.2. Граница проектирования: в соответствии со схемой
границ проектирования по границе кадастрового квартала
(Приложение к техническому заданию 2).
7.1. Генеральный план Краснокамского городского округа.
7.2. Правила землепользования и застройки Краснокамского
городского поселения.
7.3. Проект планировки территории (в части установления
красных линий) и межевания территории кадастрового квартала
59:07:0010607 в микрорайоне Центр города Краснокамска,
утвержденный постановление администрации Краснокамского
городского поселения Краснокамского муниципального района
Пермского края от 02.10.2012 г. № 659
До разработки планировочной документации выполнить
следующее:
Выполнить
инженерно-геодезические
изыскания
с
оформлением инженерно-топографического плана в масштабе

2

8

9

Предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
Особые условия

10

Требования к
разработке
документации

11

Этапы
проектирования

1:2000 и плана инженерных коммуникаций и сооружений;
- 3апросить инвентаризационные данные по землепользованию,
жилищному
фонду,
предприятиям
и
учреждениям
обслуживания, другим объектам недвижимости.
- Получить сведения о существующих и прекращенных правах
на объекты недвижимого имущества, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства принять в
соответствии с градостроительными, экологически, санитарными
нормативами, Правилами землепользования и застройки
Краснокамского городского округа, региональными нормативами
градостроительного проектирования, а также с учетом
требований по обеспечению доступности маломобильных групп
населения.
9.1. Градостроительная документация настоящего задания
размещена на официальном сайте Краснокамского городского
округа
9.2. Разработчик проекта запрашивает самостоятельно:
- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному
фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим
объектам недвижимости
9.3 При разработке проекта межевания необходимо учитывать
предложения физических и юридических лиц - жителей города.
9.4. При работе с документами и материалами ограниченного
пользования необходимо соблюдать порядок, предусмотренный
нормативными документами.
За основу межевания территории принять существующую жилую
застройку. Предоставить предложения по уточнению границ
существующих землеотводов для приведения параметров
проездов к нормативным значениям, по устройству новых
проездов в целях организации оптимальной сети улиц и проездов
в квартале существующей застройки (при необходимости).
Обеспечить нормативную ширину улиц и проездов в красных
линиях.
Красные линии принять с учетом нормативной ширины полос
отвода улиц, соответствующих определенному классу улиц. На
базе красных линий улиц определить границы проектируемых
земельных участков.
10.3 Границы проектируемых земельных участков установить в
зависимости от функционального назначения территориальной
зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов
недвижимости, включая проезды и проходы к ним.
10.4 Установить частные сервитуты на использование земельных
участков, если без их установления нормальные условия
эксплуатации земельных участков затруднены или невозможны.
10.5 Границы земельных участков под многоквартирными
жилыми домами.
10.6 Внутренние проезды являются землями общего пользования:
в соответствии со Схемой проездов
1 этап. Инженерные изыскания и сбор исходной информации.
2 этап. Проект планировки территории. Инвентаризация
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12

Требования к
составу
документации

13

Требования к
выполнению
инженерных
изысканий, в том

землепользования. Согласование схемы инвентаризации (М
1:2000) с нанесенными границами существующих земельных
участков, чертеж красных линий.
3 этап. Проект межевания территории. Согласование эскиза
межевания с Заказчиком.
Согласование проекта межевания с заказчиком.
Публичные слушания, при наличии замечаний - корректировка
проекта.
Рассмотрение и утверждение проекта межевания территории
администрацией Краснокамского городского округа.
1 этап.
Материалы инженерных изысканий выполнить в виде отчета на
бумажном и электронном носителях.
2 этап.
Результат инвентаризации землепользования представить в виде
схемы инвентаризации М 1:2000 с нанесенными границами
существующих земельных участков на основе КПТ квартала.
3 этап.
Эскиз схемы межевания, М 1:2000 согласовать с Заказчиком.
Проект межевания выполнить в соответствии со ст. 43
Градостроительного кодекса РФ, М 1:2000, в составе чертежей
межевания территории, на которых отображаются:
1)
красные линии;
2)
линии отступа от красных линий в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3)
границы образуемых и изменяемых земельных участков
на кадастровом плане территории, условные номера образуемых
земельных участков;
4)
границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания также должны быть указаны:
1)
площадь образуемых и изменяемых земельных участков,
и их частей;
2)
образуемые земельные участки,
которые после
образования будут относиться к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования;
3)
вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.
Приложение:
1.
Каталог координат границ землепользований.
2.
Пояснительная записка.
3.
Перечень сервитутов.
4.
Перечень видов разрешенного использования земельных
участков в соответствии с Правилами землепользования и
застройки Краснокамского городского округа.
Демонстрационные материалы проекта межевания территории
для публичных слушаний выполнить в масштабе с учетом
обеспечения наглядности чертежей.
13.1 Инженерно-топографические планы выполняются в
соответствии с требованиями государственных стандартов.
13.2 Инженерно-топографический план и план инженерных
коммуникаций и сооружений выполняются в масштабе

4
числе к
материалам
топографической
съемки

14

Перечень
согласующих
органов и
организаций и
порядок
согласования

15

Публичные
слушанья/
общественные
обсуждения

16

Утверждение
проекта
планировки,
проекта
межевания

17

Требования к
сдаче и порядок
сдачи
документации

М 1:2000.
13.3
Графические
(картографические)
материалы
предоставляются Заказчику на бумажном и электронном
носителях по 2 экземпляра. Электронные версии графических
материалов предоставляются на электронном носителе в
формате DWG, в местной системе координат и Балтийской
системе высот.
Осуществляется согласование эскиза схемы межевания
территории со следующими органами и организациями:
- Управление развития коммунальной инфраструктуры и
жилищно-коммунального хозяйства;
- Управление благоустройства, дорожной и транспортной
инфраструктуры;
-Управление экономического развития;
- Отдел градостроительства и архитектуры;
- Комитет земельных и имущественных отношений;
- МКУ «Управление капитального строительства»;
- МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и
природопользования».
Заказчик направляет документацию по планировке территории
на утверждение в администрацию Краснокамского городского
округа.
Публичные слушания/общественные обсуждения проводит
администрация Краснокамского городского округа с участием
представителей проектировщика в порядке, предусмотренном ст.
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положения
о
публичных
слушаньях,
общественных
обсуждениях в Краснокамском городском округе, утвержденным
решением Краснокамской городской думы от 19.09.2018 №10.
Проектировщик разрабатывает демонстрационные материалы
проекта
межевания
территории
для
публичных
слушаний/общественных обсуждений.
Проектировщик выполняет доработку документации по
результатам публичных слушаний/общественных обсуждений с
учетом принятых предложений, замечаний, рекомендаций.
После
утверждения
протокола
публичных
слушаний/общественных обсуждений по проекту межевания
территории, заключения о результатах публичных слушаний, а
также материалы, подтверждающие опубликование данного
заключения, документация направляется на утверждение главой
городского округа – главой администрации Краснокамского
городского округа.
19.1. Для принятия решения главой Краснокамского городского
округа – главой администрации Краснокамского городского
округа о назначении публичных слушаний проектные материалы
передаются заказчику на бумажном (в 2-х экземплярах) и
электронном (в 1-м экземпляре) носителях в формате PDF,
DWG, Maplnfo.
19.2 Для публикации проектной документации в средствах
массовой информации и размещения на официальном сайте
заказчику предоставляется электронная версия проектной
документации на отдельном DVD или CD-диске: чертеж

5

18

Срок выполнения
работ

межевания территории, пояснительная записка (в том числе
технико-экономические показатели территории) в формате PDF.
По результатам утверждения XML-схемы, воспроизводящей
сведения, содержащиеся в документации по планировке
территории, необходимо будет предоставлять в электронном
виде в форме XML-схемы.
19.3 При наличии замечаний по результатам публичных
слушаний/общественных обсуждений, проектные материалы,
откорректированные с учетом принятых предложений,
замечаний, рекомендаций, передаются заказчику.
160 дней с даты подписания Контракта обеими сторонами

6
Приложение 1
к Техническому заданию
на внесение изменений в проекты
планировки территории (в части
установления красных линий)
и межевания территории
кадастрового квартала
59:07:0010607 в микрорайоне
Центр города Краснокамска

Перечень нормативных документов, обязательных к применению при выполнении работ

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также законы и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в области
градостроительной деятельности; законодательство Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
технические регламенты (в части мероприятий по обеспечению безопасности строительства,
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий при осуществлении градостроительной деятельности), земельное, лесное, водное
законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, государственные стратегии (программы), государственные
стратегии (программы) социально-экономического развития, приоритетные национальные
проекты, нормативно-технические документы Российской Федерации по вопросам
градостроительной деятельности и безопасности, в том числе (основные):
1.
Земельный кодекс Российской Федерации.
2.
Лесной кодекс Российской Федерации.
3.
Водный кодекс Российской Федерации.
4.
Воздушный кодекс Российской Федерации.
5.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
6.
Федеральный закон от 20.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации».
7.
Федеральный закон от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
8.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
9.
Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
10.
Федеральный закон от 26.06.2008№ 102-ФЗ«Об обеспечении единства измерений».
11.
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.
10.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».
11.
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».
12.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
13.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
14.
Федеральный закон «Техническийрегламенто требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
15.
Федеральный закон «Технический регламенто безопасности зданий и сооружений»
от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
16.
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ.
17.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О Государственном кадастре
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недвижимости».
18.
Федеральный закон от 27.07.2010 190-ФЗ «О теплоснабжении».
19.
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
20.
Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
21.
Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».
22.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 879
«Об
утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской
Федерации».
23.
Приказ Федерального агентства Российской Федерации по техническому
регулированию и метрологии от 20.04.2009 № 1573 «Об утверждении Перечня национальных
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
24.
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об
утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных
участков и водных объектов в границах таких зон».
25.
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации.
26.
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации, утверждённая Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 №
150, в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.
27.
Документы территориального планирования Российской Федерации, документ
территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации, документы
территориального планирования и градостроительного зонирования соответствующего
муниципального образования.
28.
Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные
нормы и правила, иные нормативные документы, действующие в области градостроительной
деятельности.

Приложение 2
к Техническому заданию на внесение изменений в проекты
планировки территории (в части установления красных линий)
и межевания территории кадастрового квартала
59:07:0010607 в микрорайоне Центр города Краснокамска

Схема границ проектирования

