
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

29 июня 2018                                                                                                                      № 866 

 

 

О подготовке проекта планировки и проект 

межевания XIIa микрорайона города 

Сосновоборска 

 

 

 

 1. Управлению Градостроительства, имущественных и земельных 

отношений администрации города Сосновоборска в течение 150 дней со дня 

вступления в силу настоящего постановления осуществить подготовку 

документации по планировке территории в составе проекта планировки 

территории и проекта межевания XIIa микрорайона города Сосновоборска 

включая инженерные изыскания (далее - проект). 

 2. Администрации города обеспечить: 

 2.1 Проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта в 

течение 60 дней со дня официального опубликования настоящего 

Постановления, но не позднее чем за 10 до окончания публичных слушаний по 

Проекту; 

 2.2. Проверку подготовленного Проекта на соответствие Генеральному 

плану города Сосновоборска, Правилам землепользования и застройки города 

Сосновоборска, а также требованиям технических регламентов,  местным 

нормативам градостроительного проектирования города Сосновоборска, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города в 

течение 30 дней со дня поступления Проекта; 

 2.3. Рассмотрение подготовленного Проекта на публичных слушаниях.  

 3. Согласовать техническое задание на производство инженерно- 

изыскательских работ в составе технического задания на выполнение работ по 

разработке документации по планировке территории в составе проекта 
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планировки территории и проекта межевания XIIa микрорайона города 

Сосновоборска, согласно приложению.  

 3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение   

к постановлению администрации города 

от «29» июня 2018 № 866 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение закупки на разработку проекта планировки территории и проекта межевания 

XIIа микрорайона города Сосновоборска  

 

N 

п/п 

Наименование раздела Содержание 

 Объект закупки Разработка документации по планировке территории в 

составе проекта планировки территории и проекта межевания 

XIIа микрорайона города Сосновоборска 

1 Заказчик Управление градостроительства, имущественных и 

земельных отношений администрации города Сосновоборска  

2 Исполнитель Определяется в порядке, установленном действующим 

законодательством 

3 Основания разработки 

документации по 

планировке 

территории 

Постановление администрации города Сосновоборска «О 

подготовке проекта планировки и проект межевания XIIa 

микрорайона жилой коттеджной застройки (включая 

инженерные изыскания)». 

4 Объект разработки Проектируемая территория площадью 8,85 га расположена в 

восточной части г. Сосновоборска в XIIа микрорайона  

5 Состав документации 

по планировке 

территории 

Проект планировки территории, Проект межевания XIIа 

микрорайона г.Сосновоборска 

6 Цель разработки 

документации по 

планировке 

территории 

1. Подготовить проект планировки территории и проект 

межевания территории XIIа микрорайона жилой коттеджной 

застройки Ж-2 (включая инженерные изыскания). 

2. Выделить элементы планировочной структуры. 

3. Установить границы территорий общего пользования. 

4. Установить границы зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

5. Определить характеристики и очередность планируемого 

развития территории. 

6. Определить местоположение границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков. 

7 Этапы разработки 

документации по 

планировке 

территории 

Работы по подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории выполняются в два этапа. 

1этап включает в себя следующие виды работ: 

1) Подготовка и проведение инженерно-геодезических 

изысканий, инженерно-геологических изысканий. 

2 этап включает в себя следующие виды работ: 

1) сбор и анализ исходных данных; 

2) подготовка проекта планировки и проекта межевания 

территории и его согласование. 



8 Виды работ по этапам I этап – Инженерные изыскания для подготовки 

документации по планировке территории выполняются в 

следующих целях: 

1.1. Подготовка и проведение инженерно-геодезических 

изысканий, инженерно-геологических изысканий. 

1.2. Получение сведений и данных о проектируемых 

объектах, габариты зданий и сооружений: индивидуальная 

жилая застройка; нормативный процент застройки для 

земельных участков, площади которых устанавливаются 

градостроительным регламентом, - не более 0,3. Этажность до 

3-х этажей, включая подвальный или цокольный, или 

мансардный. Площадь земельного участка для ИЖС должна 

быть не менее 400 кв.м. и не более 1000 кв.м. 

II этап – Подготовка проектов планировки и межевания 

территории осуществляется для следующих целей: 

1.1. Сбор и анализ исходных данных. 

1.2. Подготовка материалов по обоснованию: 

1.2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры 

города Сосновоборска с отображением границ элементов 

планировочной структуры. 

1.2.2. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

1.2.3. Схема организации движения транспорта (включая 

транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающая существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории, а также схема 

организации улично-дорожной сети. 

1.2.4. Схема границ территории объектов культурного 

наследия (при наличии). 

1.2.5. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории (при наличии). 

1.2.6. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и 

требованиям градостроительных регламентов. 

1.2.7. Схема, отображающая местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов  

1.2.8. Варианты планировочных и (или) объемно-

пространственных решений застройки территории в 

соответствии с проектом планировки территории. 

1.2.9. Перечень мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне. 

1.2.10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

1.2.11. Обоснование очередности планируемого развития 

территории. 

1.2.12. Схема вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории. 

2. Подготовка проекта планировки территории: 

2.1. Подготовка чертежа планировки территории. 

2.2. Подготовка положения о характеристиках планируемого 

развития территории. 



2.3. Подготовка положения об очередности планируемого 

развития территории. 

2.4.Предоставление проекта планировки территории в 

Управление Градостроительства, имущественных и 

земельных отношений администрации города Сосновоборска 

для проведения проверки на соответствие утвержденному 

заданию на подготовку документации по планировке 

территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.Схемы и чертежи изготавливаются с использованием 

откорректированной топографической основы М 1:500, 

предоставляются в М 1:500, М 1:1000. 

4.Подготовка проекта планировки территории 

осуществляется в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости 

9 Исходные данные для 

разработки 

документации по 

планировке 

территории 

- Генеральный план города Сосновоборска; 

-Правила землепользования и застройки города 

Сосновоборска; 

- иная ранее утвержденная градостроительная документация 

10 Особые условия 

проектирования 

Учесть иные особенности и ограничения, предъявляемые к 

рассматриваемой территории. 

11 Сроки разработки 

документации по 

планировке 

территории 

Сбор исходных данных, подготовка и проведение инженерно-

геодезических изысканий, инженерно-геологических 

изысканий, подготовка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории - с момента заключения 

контракта по 01.12.2018.  

12 Срок выполнения 

работ 

с момента заключения контракта по 15.12.2018.   

13 Документы, 

регламентирующие 

выполнение работ 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений"; 

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации"; 

-региональные и местные нормативы градостроительного 

проектирования 

14 Порядок передачи 

документации по 

планировке 

территории 

Исполнитель передает Заказчику проект планировки 

территории и проект межевания территории в полном объеме 

в электронном и печатном виде, а также материалы проекта 

межевания, подлежащие передаче в орган кадастрового 

учета, в объеме и в формате, утвержденном действующим 

законодательством. Технические отчеты инженерно-

геодезических изысканий, инженерно-геологических 

изысканий. 
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15 Требования к 

текстовой и 

графической частям 

Обязательные разделы 

текстовой части 

проекта планировки и 

проекта межевания 

территории 

Текстовые материалы проекта 

планировки территории 

представляются на электронном 

носителе в формате, совместимом 

с Microsoft Office Word, на 

бумажных носителях в 

брошюрованном виде на листах 

формата А4 

Графическая часть 

проекта планировки и 

проекта межевания 

территории (в 

электронном и 

печатном виде) 

Графические материалы проекта 

планировки и проекта межевания 

территории представляются на 

бумажном и электронном 

носителях в виде векторных и 

растровых карт. В цифровой 

(векторной) графике карты с 

привязкой к местным системам 

координат, в растровом виде в 

масштабе оригинала в формате 

JPEG с разрешением не менее 120 

точек на см.  

 Материалы презентации для 

организации и проведения 

публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту 

межевания территории в 

электроном виде. 

 16 Количество 

экземпляров 

Количество экземпляров - 4 (четыре) на бумажном 

носителе, 1 (один) ППТ в электронном виде, 1 (один) ПМТ 

в электронном виде в формате в XML, используемый для 

государственного кадастрового учета. Технические отчеты 

инженерно-геодезических изысканий, инженерно-

геологических изысканий, на бумажном носителе 2 экз.; 

В электронной форме 1 экз. 

17 Требования к 

исполнителю - 

участнику аукциона 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 

"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства" участник должен быть членом СРО в области 

инженерных изысканий по следующим видам работ: 

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий. 

1.1. Создание опорных геодезических сетей. 

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками 

зданий и сооружений, движениями земной поверхности и 

опасными природными процессами. 

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических 

планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой 

форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. 

1.4. Трассирование линейных объектов. 

1.5. Инженерно-гидрографические работы. 

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий. 

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 

1:25000. 



2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, 

лабораторные исследования физико-механических свойств 

грунтов и химических свойств проб подземных вод. 

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-

геологических процессов с разработкой рекомендаций по 

инженерной защите территории. 

2.4. Гидрогеологические исследования. 

2.5. Инженерно-геофизические исследования. 

2.6. Инженерно-геокриологические исследования. 

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. 

3.1.Метеорологические наблюдения и изучение 

гидрологического режима водных объектов. 

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений с расчетами их характеристик. 

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории. 

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, 

источников загрязнения. 

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические 

исследования образцов и проб почвогрунтов и воды. 

4.4. Исследования и оценка физических воздействий и 

радиационной обстановки на территории. 

4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-

эпидемиологические и медико-биологические исследования 

территории. 

Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, 

государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам 

с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 

ГрК РФ; 

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

- совокупный размер обязательств участника закупки по 

договорам, которые заключены с использованием 

конкурентных способов, не должен превышать уровень 

ответственности участника по компенсационному фонду 

обеспечения договорных обязательств; 

- в составе заявки участник должен представить 

действующую выписку из реестра членов СРО по форме, 

которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 

N 58. 

 

 

 

 

Составил: начальник отдела архитектуры   

и градостроительства УГИЗО                                                                              Н.Г. Жеравкова 

 


