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4 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.11.2018 № 857

О подготовке проекта планировки и межевания территории для фор-
мирования земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства льготным категориям граждан на территории Арамильского 
городского округа (ориентировочная площадь 30 000 кв. м), расположен-
ных в границах поселка Светлый (категория земель «земли населенных 

пунктов», между кадастровыми участками 66:33:0401001, 66:33:0401003) 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-
ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов, руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным 
планом Арамильского городского округа, утвержденным решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, Правилами землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа, утвержденным реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, Уставом 
Арамильского городского округа в исполнении муниципального контракта 
0862300024418000067-0311468-01

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и межевания территории) для формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 
на территории Арамильского городского округа (ориентировочная площадь 
30 000 кв. м), расположенных в границах поселка Светлый (категория земель 
«земли населенных пунктов», между кадастровыми участками 66:33:0401001, 
66:33:0401003) (далее – Проект), в  соответствии с требованиями, указанными 
в приложении к настоящему постановлению.

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Арамильского 
городского округа.

3. Со дня официального опубликования настоящего постановления в те-
чении 10 дней юридические и физические лица вправе представить в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа (Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица           1 Мая, 
дом 12, кабинет 16) свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по Проекту.

3. После окончания срока приема предложений Отделу архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел архитектуры) разработать и утвердить техническое задание на раз-
работку Проекта.

4. Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим зада-
нием, утвержденным Отделом архитектуры, требованиями действующего за-
конодательства. 

5. Отделу архитектуры: 
1) в течение10 календарных дней с даты официального опубликования на-

стоящего постановления с учетом поступивших предложений от заказчика, а 
также иных юридических и физических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта, подготовить и утвердить техническое задание на раз-
работку Проекта; 

2) выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта раз-
работчику, который определяется муниципальным контрактом; 

3) обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств заказчика 
Проекта на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на соответствие тех-
ническому заданию; 

4) провести процедуру утверждения Проекта, в соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) разместить сведения о Проекте на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Градостроительство» в срок не позднее 10 дней.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа              Р.В. 
Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

Приложение 
к Постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 26.11.2018 № 857

Требования к разработке градостроительной документации

№ п/п
Наиме-
нование 
разделов

Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид до-

кументации 
(результат 
работы)

Разработка проекта планировки и проекта межевания 
территории для формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства льготным 
категориям граждан на территории Арамильского го-
родского округа, (ориентировочная площадь 30 000 кв. 
м), расположена в границах поселка Светлый (катего-
рия земель «земли населенных пунктов», между када-
стровыми участками 66:33:0401001, 66:33:0401003)

1.2 Описание 
проекти-
руемой 
территории 
с указанием 
ее наи-
менования 
и основных 
характери-
стик

Территория поселка Светлый (категория земель «земли 
населенных пунктов», между кадастровыми участками 
66:33:0401001, 66:33:0401003) Арамильского городско-
го округа.
Вид планируемого к размещению объекта — форми-
рования земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства льготным категориям граждан.
Площадь подготовки проекта планировки и проекта 
межевания территории - ориентировочно 30 000 кв.м.
Приложение № 1 к техническим требованиям: ситуаци-
онный план б/м с границами подготовки документации 
по планировке территории.

1.3 Основа-
ние для 
разработки 
проекта

Муниципальный контракт 

1.4 Сроки 
разработки 
проекта

Общий срок разработки - 60 дней. Сроки поэтапной 
разработки указаны в п. 3.1 настоящих требований.

1.5 Цель раз-
работки 
и задачи 
проекта, 
подлежа-
щие испол-
нению

1.5.1 Подготовка документации по планировке территории осуществляется в це-
лях:
- выделение элементов планировочной структуры;
- установление параметров планируемого размещения и развития элементов пла-
нировочной структуры;
- установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты ка-
питального строительства;
- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов;
- установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, 
видов обременений и ограничений использования земельных участков;
- реализации положений утвержденного документа территориального планирова-
ния и определение зон планируемого развития линейных объектов и установление 
параметров их планируемого развития;
1.5.2 Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установ-
ления:
- границ застроенных земельных участков;
- границ незастроенных земельных участков;
- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства;
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, регионального или местного значения;
1.5.3 Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и иных 
данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения авто-
матизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении 
услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6 Источник 
финансиро-
вания

За счет средств бюджета Арамильского городского 
округа 

1.7 Заказчик 
проекта

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

1.8 Разработ-
чик проекта 
(подрядчик)

Определяется муниципальным контрактом

1.9 Норматив-
но-правовая 
база для 
разработки 
проекта

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Зе-
мельный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс 
Российской Федерации; Водный кодекс Российской Фе-
дерации; Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления»; Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 
ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях»; Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»; По-
становление Правительства Российской Федерации от 
22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планиро-
вания, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фон-
де данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления»; 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выпол-
нения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, пе-
речня видов инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и 
о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; СП 
42.13330.2011. Свод Правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»; СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о 
порядке разработки, согласования, экспертизе и ут-
верждении градостроительной документации» в части 
не противоречащей Градостроительному кодексу; Нор-
мативы градостроительного проектирования Свердлов-
ской области НГПСО 1-2009.66; Приказ Минэконом-
развития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении 
формы и состава сведений межевого плана, требований 
к его подготовке»; Приказ Минэкономразвития России 
от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной 
формы извещения о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельных участков и 
признании утратившими силу некоторых приказов Ми-
нэкономразвития России»; СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства»; Приказ 
Федеральной службы геодезии и картографии России 
от 29.06.1999 №86-пр «О введении в действие Инструк-
ции о порядке контроля и приемке геодезических, то-
пографических и картографических работ»; Условные 
знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000; 1:500, утвержденные ГУГК при Со-
вете Министров СССР 25.11.1986г. СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-
96» (в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня на-
циональных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений»); 
ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к оформле-
нию отчетной документации по инженерным изыска-
ниям», введен в действие приказом Росстандарта от 
26.11.2014 № 1831-ст; Решение Думы Арамильского го-
родского округа от 19.04.2018 № 36/2 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Арамильском городском округе».  
иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
подготовку документации.

1.10 Базовая 
градостро-
ительная 
документа-
ция

Генеральный план Арамильского городского округа, 
утвержденный решением Думы Арамильского город-
ского округа от 29.09.2011 № 72/3
Правила землепользования и застройки Арамильско-
го городского округа, утвержденные решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1

1.11 Сбор 
исходных 
данных

Сбор исходных данных для разработки документации 
по планировке территории осуществляется Разработ-
чиком самостоятельно и за его счёт.
Выполнить сбор и анализ топографической изученно-
сти территории, в том числе по материалам, получен-
ным в Отделе архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа.
Сведения из федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, 
видах прав и границах прав на земельные участки и 
иные объекты недвижимости, расположенные на под-
лежащей планировке территории.
Сведения о существующем состоянии и использовании 
планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях тер-
ритории;
б) сведения о функциональном использовании терри-
тории;
в) сведения о состоянии окружающей среды, ее ком-
понентов, источниках негативного воздействия на 
окружающую среду, в том числе о сопредельных тер-
риториях с объектами, оказывающими воздействие на 
проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и 
озелененных территорий, в том числе данные натурно-
го обследования природных сообществ, растительного 
и животного мира, зеленых насаждений, в том числе 
данные обследований и аналитических материалов с 
результатами фотосъемок, сведения о состоянии на-
почвенного покрова, естественных и искусственных 
водоемов, сведения о фактическом рекреационном и 
ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, истори-
ческих территориях, территориях зон охраны объектов 
культурного наследия; сведения о наличии на терри-
тории ценных элементов историко градостроительной 
среды, ценных фрагментов природного ландшафта, 
ценных фрагментов культурного слоя.

1.11 Сбор 
исходных 
данных

ж) сведения об установленных границах санитарно-за-
щитных зон.
Сведения о состоянии, использовании, правовом режи-
ме использования объектов капитального строитель-
ства.
Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, 
транспортного обслуживания планируемой террито-
рии;
Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и 
инженерного обеспечения планируемой территории, о 
наличии резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;
Сведения об обеспечении рассматриваемой территории 
объектами гражданской обороны и мероприятиями по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.10.9. Сведения о перспективах развития планируемой 
территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, ре-
конструкции объектов капитального строительства, 
развитии территорий природного комплекса, об иных 
планируемых мероприятиях по развитию, реоргани-
зации территории, в том числе по ликвидации (сносу) 
существующих объектов капитального строительства;
б) о принятых решениях о строительстве, реконструк-
ции объектов капитального строительства, о выданных 
разрешениях на строительство.
1.11.10. Сведения об объектах капитального строитель-
ства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и 
организациях производственной сферы, подлежащих 
перепрофилированию, перебазированию.
1.11.11. Материалы фотофиксации проектируемой тер-
ритории.
1.11.12. Справка о наличии/отсутствии полезных ис-
копаемых (для территории вне границ населенных 
пунктов).
Сведения об особо охраняемых природных территори-
ях (для территории вне границ населенных пунктов).

1.12 Сведения , 
предостав-
ляемые От-
делом архи-
тектуры и 
градостро-
и т е л ь с т ва 
А д м и н и -
с т р а ц и и 
А р а м и л ь -
ского го-
р о д с к о г о 
округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся 
исходную информацию, в соответствии с порядком 
предоставления сведений ИСОГД, преимущественно в 
электронной форме:
а) исходные данные из действующей редак-
ции генерального плана Арамильского ГО;
б) топографический план территории в М 
1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования 
Правил землепользования и застройки Арамильского 
ГО,
а также:
а) сведения об утвержденных схемах разме-
щения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории (при наличии);
б) сведения об утвержденных градострои-
тельных планах земельных участков (при наличии).

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1 Требования 

к составу и 
содер-
жанию 
проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов вы-
полнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительно-
го кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-
пертизе и утверждении градостроительной докумен-
тации». Перечень требований для разработки проекта 
планировки территории указаны в приложении № 2.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания терри-
тории должен соответствовать статье 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. Перечень 
требований для разработки проекта межевания терри-
тории указаны в приложение № 3.
2.1.3. Демонстрационные материалы по проекту для 
предоставления участникам публичных слушаний (за 
исключением лиц, указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостро-
ительного кодекса РФ).
2.1.4. Информационные ресурсы для размещения про-
екта планировки и межевания территории в электрон-
ном виде в ИСОГД, представленные в виде базы про-
странственных данных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности.

2.2 Требования 
к форме 
графи-
ческой и 
текстовой 
части разра-
батываемо-
го проекта

2.2.1 Проект готовится и передается в Администрацию 
в электронном и бумажном виде.
а) в бумажном виде:
графическая часть проекта в формате, кратном А-4;
б) в электронном виде:
растровые файлы: jpeg, pdf;
текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 
2003);
геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и 
.tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы для публичных слуша-
ний и для рассмотрения на Комиссии: *.ppt за исключе-
нием лиц, указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ).
2.2.2 Материалы приложений к проекту постановления 
Главы Арамильского городского округа об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания террито-
рии передаются Муниципальному заказчику на бумаж-
ном и электронном носителях.

2.3 Количество 
экземпля-
ров доку-
ментации

В бумажном виде:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - в архив Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа.
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - в архив Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа. 
.

2.4 Перечень 
инстанций, 
согласо-
вывающих 
проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и 
собственники транспортных (линейных) объектов.
б) органы государственной власти и местного 
самоуправления:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ных отношений Администрации Арамильского город-
ского округа;
Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа;
юридический Отдел Администрации Арамильского го-
родского округа;
организационный Отдел Администрации Арамильско-
го городского округа;
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;
Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по свердловской области в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе По-
левской и в Сысертском районе.
Примечания:
на согласование в организации проект планировки тер-
ритории предоставляется в составе проекта (см. При-
ложение № 2 к Техническому заданию);
перечень согласующих организаций уточняется по ре-
зультатам выполнения 2 этапа работ;
при необходимости, по дополнительному запросу, ма-
териалы по обоснованию проекта планировки могут 
быть направлены согласующим организациям и под-
лежат возврату заказчику.

2.5 Публичные 
слушания 
(за исклю-
чением лиц 
указанных в 
ч. 8.1 ст. 45 
Градостро-
ительного 
кодекса 
РФ).

Разработчик участвует:
в проведении публичных слушаний по проекту;
в организации выставок и экспозиций, в собраниях и 
встречах с общественностью, средствами массовой ин-
формации, проводимых в процессе проведения публич-
ных слушаний.


