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АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСItОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИШ

113
от

р.п. Мокроус

О подготовке проекта планировки
и проекта межеваtIия части

Федоровского
раиоца для

установления зоны планируемого
размещения лицейного объекта.

РассмотРев заявление ооО <ННК-Спартаковское)) исх. Jф l44сп от 13
апреля 2015 года, в соответствии со статьями 41-46 Градостроительного
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДерации, руководствуясь Уставом ФЪдорп"ского
муницип€шьного района, администрация Федоровского муниципального
района ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. ООО <ННIt-Спартаковскуое) за счет собственных средств
осуществить подготовку проекта планировки с проектом межевания в его
составе для установления зоны размещения планируемых к строительству
линейных объектов в границах территории Мунинского муниципального
ОбРаЗОВаНИЯ ФеДороВского муницип€Lльного района С аратовсr.Ьй обпu.rц

газопровод подключения к распределительному газопроводу
1М9кроус-Самара-Тольятти>>, участок протяженностьIо ориентировочно
2 000 м (уточняется по результатам инженерных изысканий и на основании
проектных решений), ориентировочной площадью на период строительства
48000м2 (площадь уточняется по результатам инх(енерных изысканий),
начинается от укпг Коптевское, расположенное ориентировочно в б км на
северо-восток оТ с. Нестерово, д€lJIее уходиТ на юГ по направлению к
Ерусланскому кан€UIу, пересекая автомобильную дороry Ершов-Красный
Боец-Миусс;

подъездная автомобильная дорога 4 категории к крановому узлуподключения, участок протяженностью ориентировочно з500 м (уточняется

Ns

территории
муниципальцого



по результатам инженерных изысканий и на основании проектных веIхениIi),
ОбrЦеЙ ПлоЩадью на певиод строительства 112000м2 (площаль уточFIяется по
результата]vI инженерных изысканий), начинается QT примыкания к
автQдороге <С ызрань- С аратов-В олгоград>-Пристанное-Евurов-Озинки-
ГРаНИЦа Казахстана, расположенного ориентировочFIо на I74 кN(, далее
уходит на север к крановоллу узлу подклIочения;

кабель связи ВОЛС протя}IIенностьIQ ориентировочно б000 Nd

(ПРотяженность окончательно устанавливается на основании проектных
решений), общей площадыо на период строительства 72000 м2 (площадь
Окончательно уточняется при постановке на кадастровый учет), начинается
ОТ УItПГ Коптевское расположенного ориентировочно в б км на северо_
ВОСТОК ОТ с. Нестерово, далее уходит на юг по направлению к Ерусланскому
каналу пересекая автомобильную дороry Ершов-красный Боец-миусс, далее
прокладывается до Рг <мокроус-самара-тольятти>> к месту подключения
НУП (далее - проект планировки).

2. УТВердить проект задания на разработку проекта планировки с
проектом межевания в его составе территории, предусматриваIощего
РаЗМеЩеНИе ЛинеЙного объекта (Градостроительное задание) в границах
территории Мунинского муниципаJIьного образования согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. ФИЗические или юридические лица в двухнедельный срок с момента
ОфИЦИаЛьноГо опубликования настоящего постановления вправе представить

аДМИНИСТРациЮ Федоровского муницип€lJIьного раЙона предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории с проектом межевания в его составе.

4. Постановление вступает в законную силу с момента его
опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете <Вперед>
и разместить на официальном сайте адi\{инистрации Федоровского
муницип€шьного района в сети "Интернет".

6. Контроль по исполнению настоящего постановления возло}кить на
первого заместителя главы администрации Федоровского муниципального
района Синицына О.А.

Глава администрации ljT.l
Федоровского rу""цrпuпrНdГо

. jlii t
* jз,l
'! 1. ':i:

А.В. Горбатов



на разработку проекта планировки
размещение линейных объектов

Приложение к постановлению
Jю 11З от 29.04.20|5

зАдАнив
и межевания территории, предусматривающего
<Обустройства Itоптевского месторождения))

(Градостроительное задание)

наименование

flокументация по планировке rерр"rор.rБсо"r*i
l. Проект планировки территории
2. Проект межевания те

Заказчик (полное
сокращенное
наименование)

ООО кННК-Спартаковское)
Юридический адрес: 4l0056, г. Саратов, ул. Рахова В.Г.,
д. l08, офис 3. Тел/факс: (s452)22-50-З4;22-50-44.
огрн l l46450005З05, р/с 407 028 l00 001 600 00829
в оАо Банк ВТБ г. Москва, rclc З0l 0l8 l07 000 000 00l87,
Бик 044525 l 87.

Источник
финансирования

инвестиционные средства ооо <ннкtпартаковское))

Контрагент, на основании закJIюченного договора 
"а 

u"rпоппЪ"й
работ по разработке документации по планировке территории по
объед]у кобустройство Коптевского месторождения).

Основание для
разработки
градостроительной
документации

Постановление администрации ФедоровскогомуниципаJтI ьного
района Саратовской области J\ф 20 l 5г.

описание
проектируемой
территории
с указанием
наиN{енования
основных
характеристик

ьства 112000 м2 (площадь няется по результатам

Проект планировки и межевания, Предусматр"uurщй
размещение линейных объектов, разрабатывается на территорию
Мунинского МО, Федоровского района. Орr"пrrровочная
площадь для разработки проекта планировки и межевания земель
2З,2 га.
вид планируемых к размещению линейных объектов на
территории Мунинского МО:
1. Газопровод подключения к распределительному газопроводу
<Мокроус-Самара-Тольятти)). Участок протяженностью
ориентировочно 2 000 м (1,точняется по результатам июкенерных
изысканиЙ и на основаниИ проектных решений),ориентировочной площадью на период строительства 48000 м2
(площадь }"точняется по результатам инженерных изысканий),
начинается от укIIГ Коптевское, расположенного
ориентировочно в б км на северо-восток от с.Нестерово, дчuIее
уходит на юг по направлению к Ерусланскому каналу, пересекая
автомобильную дорогу Ершов-Красный Боец-й"у.".'
2. Подъездная автомобильная дорога 4 категории к крановому
узлу" подключения. Участок протях(енность}о ориентировочно
3500 м (уточняется по результатам инженерных изысканий и на
основании проектных решений), общей площадью на период



инженерных изысканий), начинается от примыкания к автодороге
кСызрань-Саратов-Волгоград>-Пристанное-Ершов-Озинки-
граница Itазахстана, расположенного ориентировочI{о на l74 км,
даJIее уходит на север к крановому узлу подключения.
3. Кабель связи ВоЛС протяженностью ориентировочно 6000м
(протяженность окончательно устанавливается на основанIли
проектных решений), общей плошIадью на период строительства
12000 Mr2 (гr-гrощадь окончательно уточнJIется лри постановке на
кадастровый 5zчет), начинается от укпг Коптевское
расположенное ориентировочно в б км на северо-восток от
с.Нестерово, дzulее уходит на юг по направлению к Ерусланскоплу
канчrлу пересекая автомобильную дорогу Ершов-Красный Боец-
Миусс, даJIее прокJIадывается до РГ <Мокроус-Самара-Тольятти>
к месту подключения НУП.

Нормативная
правовая
методическая база

- Градостроительный кодекс Российской Федерац"и;
- ФЗ Ns 191 от 29.12.2004
- Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ Мl37-ФЗ от
25.10.2001;
- Федера.гrьный закон
принципах организации
Федерации>;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования
саратовской области, угвержденные Постановлением
Правительства Саратовской области от 14 июня 2О07 г. J\b 230-П;
- Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. Ns 96-Зсо (о
реryлировании градостроительной деятельности в Саратовской
области>;
- Положение о порядке подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органов
местного самоуправления Федоровского района, утвержденное
решением районного собрания омО Федоровского районаСаратовской области от 26 октября 2005 года Ns J98;- Решение Муниципального Собрания Федоровского
муниципzrльного района Саратовской области от 26,11.2010 Ns 64(об }тверждении Схемы территориiUIьного планирования
Федоровского муниципiL,Iьного района Саратовской области> ;- СНиП l 1-04-2003 кИнструкция о порядке разработкlл,согласования, экспертизы и )лверждения градостроительной
документации> (в части не противоречащей Градо"rро"r"попо"у
Кодексу РФ), утверщденной постановлениепг Госуjuр.r*.r"о.о
комитета рФ по строительству и жилищно*коммунальному
комплексу от 29.|0.2002 ЛЬl50;

от 06.10.200з NЬ 13l-ФЗ коб общих
местного самоуправлениJI в Российской

2.07.0l -89*.
городских и

J\Ъ 96-ЗСо ко
в Саратовской

- Свод правил сП 42.1зЗз0.20|1 <СНиП
Градостроительство. Планировка и застройка
сельских поселений>> от l 6.05. l 989;
- Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г.
регулировании градостроительной деятельности
области>;

документы.

- Постановление Правительства Российской Федерации от
l5.02.20l l ль ,l7 (о порядке подготовки документации по
планировке территории, осуществляемой по решению
уполномоченного федерального органа исполнительной власти>;
-_ письмо Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20 июня 201l г. JФ Щ2З-2609;
- .щействующие технические регламенты, санитарные нормы и
правила, строительные нормы и правила, иные нормативные



Норirtати BH_o-n рurоuую ьу n p^n*i"r"ffi
Щель разработки
задачи проекта проектированшI, строительства и ввода в эксплуатацию

планируемых к рiвмецiению линейньж объектов.
Задачи:

. определение зоны планируемого размешIения линейных
объектов в соотвеТствии со Схейой территориальItого
планирования Федоровскогомуницип;lJIьного района Саратовской
области;
, определение границ формируеп,rых земельных участков,планируемых к предоставлению в ооо кннк-спартаковское)
для строительства и эксплуатации линейных объекгов;
,определение границ земельных участков, предназначенных для
размещения линейных объектов;
,разработка проекта зоны с особыми условиями использования
территории планируемых к размещению линейных объектов:.создание информационного ресурса исогд в виде базы
пространственных и иньж данных об объектах градостроительной
деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в
сфере градостроительной деятельности;
.обеспечение публичности и открытости градостроительных

Состав проекта

соответствовать ст.ст. 42,4З Градостроительного кодекса РФ и
вкJIючать:
о основную часть:
- графические материzшы (чертеж планировки и межевания
территории);
_ текстовые материrtлы (положения о
капит€L,Iьного строительства, а также
планируемого развития территории);
. материzLпы по обоснованию:
- графические материалы (в виде схем);
- текстовые материалы (пояснительная записка);
В состав чертежей основной части проекта
межевания территории, предусматривающего
линейного объекта, вкJIючаются:
. основной чертеж планировки территории;
о чертеж межевания территории.
в состав графическrх материалов по обоснованию включаются:.схема расположения элемента планировочной структуры ;.схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
.разбивочный чертеж красных линий;
.ориентировочный план трассы линейного объекта.2. Информаuионные ресурсы для размеtцения проекта
планировки и межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта, в электронном виде в ИСОГ!,
представленные В виде базы пространственных данных и иных
данных об объектах градостроительной деятельности.

размещении объекта
о характеристиках

планировки и

размещен}rе

основные
требования
содержанию

Этапы разработки.
1. Первый этап:
1.1. Сбор исходньiх данных.
1.2. Обобщение получ9цных текстовых и графических материutлов



материаJIов no 
i 
. создания обобщенной информационной базы об объектахэтапам разработки 

l :р:iтlо"ительной деятельносr" 
"u 

про.пrирlzемоf,r территории;Градостроительной 
| 
По итогам первого этапа.Заказ"r*у.rр"доставляются графические

докупdентации' I матепиалы (в випе кяпт) слпАп\7dтYrr,6 ^Б^-----^ _--_LдOкуl\{ентации, 
l 

материалы (в виде карт), содержащие сводную инфЪрЙацию опоследовательность 
| 
состоянии соответствующей территории , оЬ o.punr"""r"* 

".

представляемых 
| посредством:

и gроки | использования.
выполнения работы | 2. Второй этап:

2.1. Разработка проекта лланировки и межевания территориt{,
предусматриваюtцего размещение линейного объекта.
2.2. Согласование проекта планировки и N{ежевания территориt|,
предусматриваюtцего ршмещение линейного объекта, с органамиместного самоуправления поселений, применительно к
те_рриториям которых разрабатывается проект.
2.з. Проверка проекта планировки и межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта
уполномоченным органом, принявшим решение о ее подготовке.по итогам второго этапа Заказчику предоставляется
доработанный с учетом результатов согласований и проверки
проект планировки и межевания территориI{,
предусматривающий размещение линейного объекта, 

"-ao"ru"",определенном п. l раздела l0 Градостроительного задания;
Последовательность и сроки выполнения работы.
Определяется кirлендарным планом.
основные требования к содержанию представляемых
материалов.
подготовка проекта планировки и межевания территории,
предусматривающего ра:iмещение линейного объекта,
осуществляется на основании документов территориального
планирования' правил землепользования и застройки, в
соответствии с требованиями техническLD( регламентов,нормативов градостроительного проектирования,
градостроительных регламентов с учетом границ территорий
объектоВ культурноГо наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия FIародов
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных
объектов культурного наследия, границ с особыми условиямииспользования территории.
содержание проекта планировки и межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта доляtно
соответствовать:
. ст. ст. 42,43 Градостроительного кодекса РФ;. принятым в соответствии с действующим Градостроительным
кодексом РФ нормативным правовым актам Саратовской областио составе и содержании проектов планировки территории,
подготовка которых осуществляется на основании документовтерриториального планирования Федоровскогомуниципzulьного
района.
На чертежах планировки и межевания территории отоброкаются:. на всех чертежах:
- действующие и проектируемые красные линии;
- границы элементов планировочной структуры;
- границы проектируемой территории;
- нrц,Iменование существующих улиц и обозначение
проектируемых улиц (в населенных гryнктах).
о на основном чертеже планировки территории:

ниц зон планируемого щ.ения. объектов федерального,



регионального, lчtестного значения;
- границы зон рzвмещения объектов капитального строительства;
. границы территорий обцего пользования;
- проходы к водны1\{ объектам общего пользования и tlx
береговым полосам;
суIлествуЮцие сохраняемые, реконструируемые улицы и дорог!I
с указанием их категории, кJIасса;
- суцдествующие и проектируемые объекты транспортt.tоli
инфраструкryры, в том числе эстакады, пугепроводы, Ntосты,
тоннели, пешеходные переходы, соорух{ения и устройства для
хранения и обслуживания транспортных средств;
- существующие и проектируемые остановочные tryнкты всех
видов общественного транспорта;
- поперечные профили улиц и дорог;
- осевые линии дорог, улиц, проездов с указанием координат
точек их пересечения,
- существующие и проектируемые хозяйственные проезды, и
скотопрогоны;
- существующие, сохраняемые, реконструируемые и
проектируемые трассы вне квартаJIьных сетей и сооружений
водопровода, кан€Lпизации, теплоснабжения, газоснабrкения,
электрос набясе ния, телевиде нИ я, линии сВязи (слаботочные сети),
места присоединения этих сетей к головныN,I магистральным
линиям и сооружениям, размещение пунктов управления
системами инженерного оборулования;
- существующие и проектируемые крупные подземные
сооружения;
. на чертеже межевания территории:
- линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы
земельныХ участков, на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства;
- границы земельных участков, предназначенных дJIя размецденияобъектов капитrUIьного строительства федерального,
регион€lльного иJIи местного значения;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов.

подготовка чертежа межевания осуществляется с выделением|земель, необходимых для строительства и эксплуатации
планируемого к размещению линейного объекта, т.е. земельных
участков, предоставляемых в аренду }ra период строительства, и
земельных участков, предоставляемых в долгосрочную аренду
или для выкупа на период эксплуатации,
Положения о размещении объектов капитаJIьного строительства
федера-пьного, регионzшьного или местного значения, а также о
характеристиках планируемого развития территории :

- сведения об основных положениях документа территориального
планирования, предусматривающего размещение линейного
объекта;
- технико-экономические характеристики планируемого к
размещению линейного объекта;
- характеристика IIланиРУеIVIОГо развития те и, включая:



плотность и параметры застройки;
параметры социальной инфраструIсуры и благоустройства
территорий;
предложения по установлению публичных сервитутов;
территории общего пользования;
меры по заuдите территорий от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по
грФкданской обороне.
На графических материалах по обоснованию Qтобраrкаются:
. на всех чертежах:
- красные линии;
- наименования существующих улиц, обозrrачение
проектируемых улиц;
- границы проектируемой территории;
- границы и (или) фрагменты границ муниципаJIьных образований
и населенных пунктов, на территории которых осуuдествляется
проектирование (при возможности отобракения в масштабе
чертежа).
. на схеме расположения элемента планировочной струкryры:
- зоны различного функционального н€вначения в соответствии с
документами территори€шьного планирования, Qсновные
планировочные и транспортно_коммуникационные связи;
- границы элементов планировочной структуры;
- границы и (или) фрагменты границ муниципальньж образований
и населенных пунктов, на территории которьж осуществляется
проектирование.
. на схеме использования территории в период подготовки
проекта планировки территории:
- зоны современного функциончlльного использования
территории;
- действующие и проектируемые красные линии, подлежащие
отмене красные линии;
- существующая застройка с характеристикой зданий и
сооружений по назначению, этaDкности и капитЕlJIьности;
- границы земельных участков по данным ГКН;
- улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих
частей;
_ транспортные сооружения;
- сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры;
. на разбивочном чертеже красных линий:
- действующие и проектируемые красные линии, подлежащие
отмене красные линии:'
- координаты концевых, поворотных точек с ведомостьIо
координат;
- расстояния между точками красных линий, углы повOрота и
радиус искривления красных линий;
. на ориентировочном плане трассы линейного объекта:
1. для сетей инженерно-технического обеспечения - план и
продольный профиль трассы с инженерно-геологическим
рiврезом с укшанием пикетов, углов поворота, обозначением
существующI{х, проектируемых, реконструируемых, сносимых
зданий и сооружений, трасс сетей июкенерно-технического
обеспечения, сопутствующих и пересекаемьгх коммуникаций;
2, для линейных объектов связи - план трассы с укzванием
участков воздушных линий связи (включая места размещения
опор, марки подвешиваемых проводов) и rIастков кабельных
линий связи (включая тип кабедя, глубины зzrложения кабеля,



места размеIдения наземных и подземных линейно-кабельных
соорркений);
Пояснительная записка материалов.
пояснительная записка материалов по обоснованию включает:
- обоснование параметров планиру9мого к разil{ещениюлинейного объекта (категория, протяrкенность, проектI{ая
мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность двюкения' основные параметры продольного
профиля и полосы отвода и др.);
- ведомость пересечений трассы линейного объекта с
естественными и искусственными препятствиями, ведомость
пересечения объекта с автомобильными и железными дорогами и
сетями июкенерно технического обеспечения;
- ведомость земельных участков рtIзных форм собственности и
мероприятия по обходу участков иIIи предложения выкупу
(аре"де данных участков) по трассе линейного объекта;
- ведомость земель р€вличных категорий по трассе линейного
объекта и мероприятия по переводу земель из одной категории в
другую (при необходимости);
- сведения об инжеперных коммуникациях, попадающих в зонч
строительства;
- описание и обоснование мероприятий по защите территорий от
воздействия Чс природного и техногенного характера,
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной
безопасности.

требования к содержанию проекта зоны с особыми условиямииспользования территории планируемого к размещениюлинейного объекта, определяются в соответствии с
законодательством в зависимости от вида планируемого к
размещению линейного объекта.
Подготовка ХМL-документа, содержащего сведения о зоне с
особыми условиями использования территории планируемого к
рiвмещению линейного объекта, осуществляется в соответствии с
требованиями Приказа Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 08.02.2012 Ns П/54 (о
внесении изменений в приказ Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от
24.0з,2011 Jt tI/8з (о реализации ,rфорruч"онного
взаимодействия при ведении государственного кадастра
недвижимости) в электронном виде.
основные требования к форме представляемых материitлов.
графические материалы основной части проекта планировки,
предусматривающего размещение линейного объекта, могут
выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения
наглядности чертежей).
Чертеж межевания, предусматривающий
объекта, может выполняться в масштабах
обеспечения наглядности чертежей).
графические материzшы материаJIов по обоснованию проекта
планировки и межевания, предусматривающего размещениелинейного объекта, моryт выполняться в масштабах l:l000 -
1:2000 (с учетом обеспечения наглядности графических
материалов).
ориентировочный план трассы планируемого к размеu]ению

м обеспечения наглядности чс учетом обеспечения наглядности чертежеЙ

размец{ение линейного
l:500 - l:2000 (с учетом



Текстовые материалы на бумажнi
брошюрованноI\d виде на листах формата А4 - 3 экз.
графические материалы на бупrокных носителях
предоставляются на форматах кратного от А2 до А0 (выбранный
формат должен обеспечивать наглядность) на бумажной оъ"оu" -
3 экз.
электронные версии текстовых и графических материirлов
проекта предоставляются на DVD или СD диске - 3 экз.
Текстовые материаJIы должны быть представлены в текстовом
форпrате DОС, DОСХ, RTF, XLS, XLSX.
графические материаJIы проекта должны быть представлены в
векторном виде в формате ГИС MaplnfoProfessional (ТАВ) и
формате cAD (dwg) в госуларственной или местной системе
координат, установленной в соответствии с действуюцдим
законодательством.

12. Проверка
документации по
планировке
территории

lrpoBepky проекта планировки и межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта, следует
осуществлять в порядке, установленном ст. 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
разработчик отвечает на замечания и предложениrI, полученные в
ходе проверки и согласования проекта Заказчиком, готовит
арryментированные обоснования учёта или отклонения
поступивших замечаний и предложений, корректирует проект
планировки и межевания территории, предусматриваючlий
размещение линейного объекта.

l3. Публичные
слушания

rrуоличные слушания проводит администрация
МУНИЦИПrШЬнОГо паЙо на с чча стие пл ппр пстя р rлта пдй

Федоровского
?а-о.,,,,,"л

14, Порядок

},тверждения
документации по
планировке
территории

I' соот со ст. 45,4б l'радостроительного кодекса РФ
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