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4. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий могут выполняться:
сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологиче-

ских изысканий и исследований;
рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов;
проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных 

объектов, а также за развитием опасных гидрометеорологических процессов и яв-
лений.

5. В составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться:
сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничени-

ях природопользования;
дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков;
рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверх-

ностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния 
окружающей среды; лабораторные исследования отобранных проб.

Основные 
требования к 
результатам 
инженерных 
изысканий

Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде техниче-
ского отчета о выполнении инженерных изысканий, который должен состоять из 
текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графи-

ческой, цифровой и иных формах.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются на бумажных 
и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в 

информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются 
в форме векторной и (или) растровой модели. Информация в текстовой форме 

представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF. Информа-
ция в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.

Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 
SHP либо MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). Пред-

ставляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе коорди-
нат, применяемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Требования 
к топогра-
фическим 

материалам, 
передаваемым 

в цифровой 
векторной 
форме на 

электронных 
носителях

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена 
послойно со следующим составом слоев:

1.1. горизонтали Л.
1.2. формы_рельефа_Л (контуры_объекта)
1.3. формы_рельефа_П (полигон_объекта)
1.4. формы_рельефа_Т (характеристика_объекта)
1.5. отметки высот.
1.6. П отметки высот (подписи отметок высот).
1.7. растительность Л (контуры объекта)
1.8. растительность П (полигон объекта)
1.9. растительность_Т (характеристика_объекта)
1.10. мосты путепроводы переправы Л (контуры объекта)
1.11. мосты путепроводы переправы П (полигон объекта)
1.12. мосты путепроводы переправы Т (характеристика объекта).
1.13. гидрография Л (контуры объекта)
1.14. гидрография П (полигон объекта)
1.15. гидросооружения Л (контуры объекта)
1.16. гидросооружения П (полигон объекта)
1.17. границы съемки Л (контуры объекта)
1.18. границы съемки П (полигон объекта)
1.19. дороги дорсооружения Л (контуры объекта)
1.20. дороги дорсооружения П (полигон объекта)
1.21. дороги_дорсооружения_Т (дорожные знаки, особые отметки, тип по-

крытия, наименование улицы и т.п.)
1.22. здания строения сооружения Л (контуры объекта)
1.23. здания строения сооружения П (полигон объекта)
1.24. здания строения сооружения Т (характеристика объекта)
1.25. ограждения Л.
1.26. электроснабжение Л (контуры объекта)
1.27. электроснабжение Т (характеристика объекта)
1.28. связь Л (контуры объекта)
1.29. связь Т (характеристика объекта)
1.30. водоснабжение Л (контуры объекта)
1.31. водоснабжение Т (характеристика объекта)

1.32 водоотведение Л (контуры объекта)
1.33. водоотведение_Т (характеристика_объекта)
1.34. теплоснабжение_Л (контуры_объекта)
1.35. теплоснабжение_Т (характеристика_объекта)
1.36. газоснабжение_Л (контуры_объекта)
1.37. газоснабжение_Т (характеристика_объекта)
2. Наличие дополнительных слоев не допускается.
3. Для указания объектов должны использоваться следующие примитивы:
- линейные объекты (например, сети) - «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) - «полилиния замкнутая», «поли-

гон», «круг»;
- контура - «полилиния»;
- точечные объекты - точка;
- текст - шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из не-

скольких элементов, не допускается.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 02.07.2019 № 698

«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для размещения линейного объекта: «Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль 

с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения меро-

приятий
Ответственный за выполнение меро-

приятий
Направление уведомления о принятии 
решения о подготовке документации 
по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) для 
размещения линейного объекта: «Стро-
ительство централизованной системы 

водоотведения поселка Арамиль с 
подключением в централизованную 

систему водоотведения поселка Свет-
лый» в адрес Заказчика и ООО «ТАТ-
ГРАЖДАНПРОЕКТ», размещение 

Постановления на сайте Администра-
ции Арамильского городского округа и 

направления Постановления для офици-
ального опубликования 

10 дней Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа 

Прием и рассмотрение предложений по 
планировке территории от заинтересо-
ванных лиц, в случаи их поступления 

30 дней с даты разме-
щения Постановления 

на сайте 

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа 
Выполнение работ по подготовке эскиза 

проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта 

15 дней с даты утверж-
дения настоящего По-

становления 

ООО «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Проведение согласования эскиза про-
екта планировки территории для раз-

мещения линейного объекта (получение 
официальных писем от согласующих 

органов)

30 дней с даты направ-
ления эскиза проекта 

планировки

ООО «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Выполнение работ по подготовке про-
екта планировки территории для разме-

щения линейного объекта

30 дней с даты утверж-
дения эскиза 

ООО «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Проведение согласования документации 
по планировке территории для разме-
щения линейного объекта (получение 
официальных писем от согласующих 

органов)

30 дней с даты направ-
ления эскиза проекта 

планировки

ООО «ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Контроль выполнения работ по под-
готовке документации по планировке 

территории для размещения линейного 
объекта

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа
МБУ «Арамильская служба заказчика»

Проведение рабочих встреч (совеща-
ний)  

по мере необходимости

Согласование эскиза проекта планиров-
ки линейного объекта

не более 30 дней с даты 
предоставления материа-

лов эскиза

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского город-
ского округа 

МБУ «Арамильская служба заказчика»
ГКУ СО «Управление автомобильных 

дорог»
Ресурсоснабжающие организации, 

работающие на территории Арамиль-
ского городского округа 

Комиссия по землепользованию и за-
стройки на территории Арамильского 

городского округа
Утверждение эскиза проекта планиров-
ки территории для размещения линей-

ного объекта

не более 10 дней с даты 
предоставления согла-

сованного эскиза в соот-
ветствии с п. 9 

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа

Согласование документации по пла-
нировке территории для размещения 

линейного объекта

не более 30 дней с даты 
предоставления материа-

лов проекта

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 

округа
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 

округа 
МБУ «Арамильская служба заказчика»

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»
Ресурсоснабжающие организации, работаю-
щие на территории Арамильского городского 

округа 
Комиссия по землепользованию и застройки 

на территории Арамильского городского 
округа

Проверка документации по планировке 
территории для размещения линейного 

объекта

не более 10 дней с даты 
предоставления согла-

сованного эскиза в соот-
ветствии с 

п. 11 

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа

Подготовка проекта постановления Ад-
министрации Арамильского городского 
округа об утверждении документации 

по планировке территории для размеще-
ния линейного объекта 

не более 5 дней с даты 
получения положи-
тельных результатов 

проверки

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа

Утверждение документации по пла-
нировке территории для размещения 

линейного объекта

В соответствии с регла-
ментом Администрации 
Арамильского городско-

го округа 

Администрация Арамильского город-
ского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.07.2019 № 699

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для формиро-
вания 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)

В целях обеспечения устойчивого развития Арамильского городского округа в соответствии со статьями 45, 46 Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 № 17/1, статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на основании постановления Главы 
Арамильского городского округа от 26.11.2018 № 857 «О подготовке проекта планировки 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 грани-
цах поселка Светлый (категория земель «земли населенных пунктов», между кадастровыми участками 66:33:0401001, 
66:33:0401003)», постановления Главы Арамильского городского округа от 12.04.2019 № 298 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту 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)», с учетом протокола публич-
ных слушаний от 26.04.2019 и заключения о результатах публичных слушаний от 20.05.2019, в рамках исполнения 
муниципального  контракта    №  0862300024418000067-0311468-01  от 2911.2018 заключенного между Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Общества с ограниченной ответственно-
стью «Мотовилиха» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Утвердить проект планировки и проект межевания территории для формирования земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства льготным категориям граждан на территории Арамильского городского округа 
(ориентировочная площадь 30 000 кв. м), расположенных в границах поселка Светлый (категория земель «земли на-
селенных пунктов», между кадастровыми участками 66:33:0401001, 66:33:0401003) (приложение № 1) в следующем 
составе:

1.1. Основная часть проекта планировки территории, том 1, шифр 0862300024418000067-0311468-01 (приложение № 
1), текстовая часть и графические материалы, содержащая следующие чертежи:

- Чертеж планировки территории, масштаб 1:1000, шифр 0862300024418000067-0311468-01;
- Схема красных линий, масштаб 1:2000, шифр 0862300024418000067-0311468-01;
1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории, том 2, шифр 0862300024418000067-0311468-01 

(приложение № 2), текстовая часть и графические материалы, содержащая следующие чертежи:
- Схема расположения проектируемой территории в структуре Арамильского городского округа;
- Схема использования территории в период подготовки проекта планировки;
- Схема объектов инженерной инфраструктуры М 1:1000;
- Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000;
- Схема организации улично-дорожной сети. Геометрия профилей улиц;
1.3. Основная часть проекта межевания территории, том 3, шифр 0862300024418000067-0311468-01 (приложение № 

3), текстовая часть и графические материалы, содержащая следующие чертежи:
- Чертеж межевания территории М 1:1000;
1.4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории, том 4, шифр 0862300024418000067-0311468-01 

(приложение № 4), текстовая часть и графические материалы, содержащая следующие чертежи:
- План фактического землепользования.
2. С момента подписания настоящего постановления в течение 7 дней опубликовать его в газете «Арамильские ве-

сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Главы  Арамильского городского округа от 02.07.2019 № 699

Проект планировки и проект межевания территории для формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства льготным категориям граждан на территории Арамильского городского округа (ориенти-
ровочная площадь 30 000 кв. м), расположенных в границах поселка Светлый (категория земель «земли населенных 
пунктов», между кадастровыми участками 66:33:0401001, 66:33:0401003), в следующем составе:

№ п/п Наименование Лист
1. Том 1. Проекта планировки территории. Основная часть. Шифр 

0862300024418000067-0311468-01 1-11

2. Том 2. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию. Шифр 
0862300024418000067-0311468-01 12-42

3. Том 3. Проекта межевания территории. Основная часть. Шифр 
0862300024418000067-0311468-01 43-56

4. Том 4. Проекта межевания территории. Материалы по обоснованию. Шифр 
0862300024418000067-0311468-01 57-62


