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Состав документации по планировке территории 
 

№ 
п/п 

Наименование Масштаб Количество 
листов 

Гриф 
секретности 

1. 
 

Материалы основной части проекта планировки территории 
 

1.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  
 Основная часть. Том 1  

–  несекретно 

1.2. Чертеж планировки территории 1:1000  несекретно 
1.3. Документы подтверждающие право проведения 

работ 
  несекретно 

2. 
 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
 

2.1 Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  
 Материалы по обоснованию. Том 2 

–  несекретно 

2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории. 
 

1:20000  несекретно 

3. 
 

Материалы проекта межевания территории 
 

3.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  
 Основная часть. Том 3.  

–  несекретно 

3.2. Схема межевания территории 
(Схема расположения) 
 

1:20000  несекретно 

3.3. Схема расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории 

1:1000  несекретно 

3.4. Схема красных линий совмещенная со схемой 
границ зон с особыми условиями использования 
территории 

1:2000  несекретно 
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№ 
п/п 

Наименование Масштаб Количество 
листов 

Гриф 
секретности 

3.5. Документы подтверждающие право проведения 
работ 

-  несекретно 

 
 

4. 

 
 

Материалы проекта межевания территории 
 

4.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  
 Материалы по обоснованию. Том 4. 

–  несекретно 

4.2. Схема границ существующих земельных участков 
совмещенный со схемой границ зон с особыми 
условиями использования территории 
 

1:2000  несекретно 
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Содержание пояснительной записки 

 
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
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5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
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6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 
.......................................................................................................................................  

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
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9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.......  
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1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов. 

 
Проект планировки территории разработан для размещения линейного объекта в 
Нижегородской области, на территории с.Чащиха ул. Молодежная, ул. Победы, ул. 
Лесная, ул. Нагорная в Краснобаковском районе Нижегородской области»  

Целью строительства линейного объекта является: определение зон 
планируемого размещения элементов обустройства автомобильной дороги; 
установление параметров их планируемого развития. 

Протяженность в границах работ автомобильной дороги составляет 
ул.Молодежная - 534м., ул.Победы - 209м., ул.Лесная - 130м., ул.Нагорная -115м., 
общая: - 988 м. 

Граница полосы отвода принята в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации № 717 «О нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

 Границы отвода определены из условий размещения земляного полотна и 
искусственных сооружений с укрепительными работами, водоотводных 
сооружений, пересечений и примыканий с учётом требований безопасности 
движения и боковой видимости. 

Сведения о границах зоны планируемого размещения линейного объекта, 
функциональных зонах, существующих сохраняемых, реконструируемых, 
ликвидируемых, планируемых к размещению объекты капитального 
строительства, проектные решения по развитию инженерной инфраструктуры, 
границы зон с особыми условиями использования территории, проектируемые 
красные линии приведены в графической части эскиза проекта планировки 
территории. 

 
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов. 
 
      Линейный объект относится к субъекту Российской Федерации 
Нижегородской области Краснобаковского района. 
Под проектируемым объектом  участок располагается на кадастровом квартале: 
52:09:0090025.  
      Строительство автомобильной дороги предполагается на Землях населенных 
пунктов.  
        Настоящим проектом планируется установление красных линии, в которых 
расположен линейный объект, в границах территорий общего пользования. 
        В настоящее время границы зоны планируемого размещения линейного 
объекта проходят по территориальным зонам, которые отражены 
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в графической части Материалов по обоснованию. В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Чащихинский сельсовет 
Краснобаковского муниципального района Нижегородской области 
утвержденными решением сельского Совета от 28.02.2018г. №10 территория 
расположена в границах функциональных зон: Ж-3А, Ж-1А, Т-2. 
        Сведения о границах зоны планируемого размещения линейного объекта, 
функциональных зонах и зонах с особыми условиями использования территории 
приведены в графической части на основной схеме проекта планировки 
территории. 
 
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта. 
       Границы зоны планируемого размещения линейного объекта совпадают с 
координатами красных линий (в границах постоянной полосы отвода) и 
приведены в графической части, масштаб 1:1000. 
 
 
Ведомость координат поворотных точек красной линии в Системе координат 
МСК-52, приведена в таблице 1. 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н89 617767,16 2286707,73 
н90 617765,97 2286689,89 
н87 617766,80 2286690,12 
н86 617802,10 2286691,27 
н83 617806,60 2286691,31 
н82 617830,51 2286691,50 
н130 617832,98 2286664,36 
н32 617838,01 2286629,03 
н33 617841,98 2286601,07 
н34 617846,04 2286572,55 
н35 617845,66 2286532,13 
н36 617845,25 2286487,87 
н80 617844,45 2286460,05 
н38 617844,46 2286458,65 
н131 617844,40 2286428,23 
н75 617844,70 2286408,05 
н76 617844,70 2286368,05 
н77 617844,70 2286328,05 
н78 617844,70 2286278,05 
н71 617868,20 2286279,28 
н72 617867,97 2286285,02 
н73 617864,70 2286285,27 
н40 617864,62 2286307,27 
н41 617864,64 2286333,05 

 



16 
н42 617864,66 2286358,05 
н43 617864,68 2286383,05 
н44 617864,70 2286408,05 
н45 617902,70 2286408,05 
н46 617907,20 2286408,05 
н47 617946,60 2286408,05 
н48 617946,60 2286383,05 
н49 617946,60 2286358,05 
н50 617946,60 2286333,05 
н51 617946,60 2286312,93 
н69 617946,60 2286286,18 
н70 617946,60 2286282,05 
н66 617970,42 2286282,05 
н67 617969,61 2286288,63 
н68 617966,60 2286288,31 
н52 617966,60 2286314,31 
н53 617966,60 2286333,05 
н54 617966,60 2286358,05 
н55 617966,60 2286383,05 
н56 617966,60 2286408,05 
н57 618006,60 2286408,05 
н58 618011,10 2286408,05 
н59 618051,10 2286408,05 
н60 618051,10 2286383,05 
н61 618051,10 2286358,05 
н62 618051,10 2286333,05 
н63 618051,10 2286313,05 
н64 618048,08 2286312,73 
н65 618047,40 2286297,75 
н132 618059,35 2286297,75 
н1 618074,81 2286297,75 
н2 618074,13 2286314,10 
н133 618071,10 2286313,05 
н4 618071,10 2286348,05 
н5 618071,10 2286378,05 
н6 618071,10 2286408,05 
н7 618074,53 2286408,05 
н8 618074,47 2286411,03 
н91 618074,46 2286419,74 
н92 618074,45 2286429,42 
н93 618057,80 2286429,29 
н94 618039,83 2286428,93 
н95 618025,25 2286428,24 
н96 618019,01 2286427,85 
н97 618012,75 2286427,52 
н98 618003,01 2286427,19 
н10 617994,36 2286426,89 
н11 617974,98 2286426,49 
н12 617955,31 2286430,58 
н13 617946,75 2286431,05 
н14 617946,60 2286428,05 
н15 617907,22 2286428,05 
н16 617902,72 2286428,05 
н134 617864,74 2286428,05 
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н19 617864,74 2286478,05 
н20 617864,76 2286503,05 
н21 617864,78 2286528,05 
н22 617864,80 2286553,05 
н23 617866,00 2286573,80 
н24 617862,76 2286593,63 
н25 617857,24 2286634,08 
н26 617856,96 2286638,57 
н27 617849,56 2286688,33 
н28 617848,51 2286708,01 
н29 617842,05 2286707,79 
н81 617829,07 2286707,24 
н84 617806,12 2286706,30 
н85 617801,62 2286706,19 
н99 617774,72 2286705,13 
н100 617772,71 2286705,16 
н101 617771,65 2286705,51 
н102 617770,75 2286706,49 
н103 617770,48 2286707,63 
н88 617767,85 2286707,71 
н89 617767,16 2286707,73 

 
 
 
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов. 
 
      В границы проектирования зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переустройству в  границах данного линейного объекта нет. 
 
 
  
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения. 

 
 В соответствии с техническим заданием, выданным Администрацией 

Краснобаковского района Нижегородской области начало проектируемой 
автомобильной дороги ПК0+00 – экспл.км 1+992 а/д «Подъезд к р.п.Красные 
Баки» Краснобаковского района Нижегородской области. 

Конец проектируемой дороги ул.Лесная, ул.Победы, ул.Молодежная, 
ул.Нагорная в с.Чащиха Краснобаковского района Нижегородской области . 

      Проектная документация на автодорогу "Строительство автодороги в 
микрорайоне малоэтажного строительства в с. Чащиха ул. Молодежная, ул. 
Победы, ул. Лесная, ул.Нагорная в Краснобаковском районе Нижегородской 
области"  на всем протяжении трассы разработана по нормативам V категории в 
соответствии с СП 34.13330.2012 со следующими техническими 
характеристиками: 
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Ширина постоянной полосы отвода определена в соответствии с 

постановлением правительства РФ от 02.09.2009г. № 717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса». 

В постоянный отвод включены земли для размещения земляного полотна с 
учётом съездов и укреплений у искусственных сооружений, земли, 
предназначенные для обеспечения необходимых условий производства работ по 
содержанию автомобильной дороги в дальнейшем. 

 
 
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
охраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов. 
 

Показатели Ед.изм. Ул.Молодеж- 
ная Ул. Победы Ул.Лесная Ул.Нагорная 

2 3 4 7 9 10 
Категория улиц 
в жилой 
застройке 

- Основная 
улица Улица в жилой застройке : второстепенная 

Протяженность
: 
- улиц в 
границах работ 

км 0,534 0,209 0,130 0,115 

Вид 
строительства – Новое строительство 

Расчетная 
скорость км/час 40 30 30 30 

Число полос 
движения шт 2 2 2 2 

Ширина 
полосы 
движения 

м 3,0 2,75 2,75 2,75 

Тип дорожной 
одежды – облегченный 

Вид покрытия – асфальтобетон 

Расчетные 
нагрузки 

– А10,Н14 

Наибольший 
продольный 
уклон 

‰ 50.0 42,83 59,40 59,99 

Наименьший 
радиус кривой 
в плане 

м 1500 2300 1000 800 

Водопропускн
ые трубы: шт/Ø 1/1,0 - - - 
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В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено). 
 
 
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов. 
 
       В соответствии с генеральным планом сельского поселения Чащихинский 
сельсовет Краснобаковского муниципального района Нижегородской области 
отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического). 
 
 
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 
 
        На период строительства предусматривается организованный раздельный 
сбор отходов и их утилизация, в соответствии с видом отхода. 
       В период производства строительно-монтажных работ возможно захламление 
территории строительными материалами и отходами. Для предотвращения 
разноса отходов по территории, на период строительства подрядная организация 
устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При завершении  
строительных работ отходы вывозятся на полигон строительных отходов, либо на 
утилизацию в лицензированную организацию. 
       После завершения работ по строительству, территория, затронутая 
строительно-монтажных работ, подлежит благоустройству, озеленению. 
Благоустройство территории является эффективным средством, позволяющим 
снизить концентрации загрязняющих веществ и уровень шумового воздействия. 
Асфальтовое покрытие подъездных путей, озеленительные мероприятия 
позволяют снизить уровень запыленности на 15 – 20 %. 
 
 
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 
 
        В границах планируемой территории опасные объекты отсутствуют, 
что уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 
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        Учитывая природно-климатические особенности района размещения 
проектируемого объекта, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера, таких как землетрясения, оползни, сели и т.п. крайне мала. 
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от таких 
природных явлений, как шквалы, крупный град, сильный дождь (ливень), 
сильный снегопад, сильный гололед и т.п. 
        В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует придерживаться 
комплекса мероприятий по защите населения: 
- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке 
действий в сложившихся чрезвычайных условиях; 
- эвакуационные мероприятия; 
- меры по инженерной защите населения; 
- меры радиационной и химической защиты; 
- медицинские мероприятия; 
- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
         Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера – его своевременное оповещение 
и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо 
опасности. Эвакуация относится к основным способам защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, а в отдельных ситуациях (катастрофическое 
затопление, радиоактивное загрязнение местности) этот способ защиты является 
наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в организованном 
перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы. 
Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени имеет важное значение, особенно при 
возникновении трудностей и невозможности полной эвакуации населения из 
больших городов, а в сочетании с другими способами защиты обеспечивает 
снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий 
чрезвычайных ситуаций различного характера. 
        В основе схемы пожарной безопасности проектируемых объектов лежат 
общие принципы ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 
требования». 
Проектируемый объект характеризуется следующей основной 
особенностью, определяющей степень его пожарной опасности, состав и 
характеристики систем противопожарной защиты - осуществляется перевозка 
опасных грузов, в том числе легко воспламеняющихся жидкостей и горючих 
жидкостей. 
       Защита проектируемого объекта от пожара обеспечивается системой, 
включающей в себя: 
– подсистему предотвращения пожаров; 
– подсистему противопожарной защиты. 
       Подсистема предотвращения пожаров предусматривает: 
– комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
на проектируемых сооружениях; 
– выполнение мероприятий по локализации источников возгорания и т.п. 
      Подсистема противопожарной защиты предусматривает: 
– применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 
– мероприятия по обеспечению эвакуации людей; 
– мероприятия по ликвидации возможного пожара. 
       Класс пожарной опасности для автомобильной дороги и мостовых 
сооружений определяется как для строительных конструкций. Пожарная 
опасность строительных конструкций зависит от характеристик пожарной 
опасности применяемых строительных материалов. Применяемые при 
строительстве материалы относятся к негорючим. 
      В случае отнесения материалов к группе негорючих дальнейшие действия 
по оценке их пожарной опасности не производится. 
       Покрытие проезжей части автомобильной дороги состоит 
из асфальтобетонных смесей. По результатам испытаний асфальтобетон является 
негорючим, тяжело воспламеняемым и малоопасным по токсичности продуктов 
горения материалом. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
На РаЗработку документации проекта планировки и проекта межевания территории

для линейного объекта:
<<СТРОИТеЛьСтво автодороги в микрорайоне малоэтажного строительства в с.Чащиха

УЛ.МОлодежная, ул.Победы, ул.Лесная, ул.Нагорная в Краснобаковском районе
Нижегородской области>>

1. Вид строительной документации
вки и

2. Заказчик
она

3. Разработчик градостроительной документации
ооо (МоСТ)
(полпое tl сокращенное наименование)

4. Основание для разработки градостроительной документации
- Государственная программа <обеспечение инженерной и дорожной инфраструкryрой земельных
участков, предназначеннь]х для бесплатного предоставления многодетным семьям для
индивидуzrЛьногО жилищногО строительСтва в Нижегородской области на 20l 5 - 2020 годы).

- Градостроительньтй кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Закон Нижегородской области от 08.04,2008 N 37-з "об основах регулирования
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области";

- Закон Нижегородской области от 2З декабря 2OI4 года Ns 197 -З к О перераспределении
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципаJIьньж
образованИй НиrкегоРодскоЙ области и органами государственноЙ власти Нижегородской
области>;

- ФеДеРаЛЬНый Закон от 06.10.2003 J\Ъ131-ФЗ <Об общих rIринципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации).

5. объект градостроительного планирования, его основные характеристики:
5.1. АДРеС (местоположение) территории, предназначенной для размещения линейного
объекта:

нижегородская область. Краснобаковский район" с. Чащиха
5.1.1. Площадь территории (ориентировочная) до 5га.



5.2. Зонированиетерритории в соответствии с правилами землепользования и
застройки Чащихинского сельсовета: в соответствии с правилами землепользования и
застройки Чаtцихинского сельсовета утвержденными решением сельского Совета ль 37
((изм. от 28.Q2.2018 г.) территория расположена в граниuах фlтrкционi}льных зон:
- Ж-1; Ж-4
б. ОСНОВные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов
градостроительной документации, сроки выполнения работы.
6.1. Основная часть (утверждаемая):
I. Графические материалы.

1. Чертеж планировки с указанием полосы отвода для размещения объекта, красных линий,
зон с особыN{и условиями использования территории (при на"llичии),
кадастровых номеров земельных участков согласно IIравоустанавливающих документов на
землю;
2. Чертеж межевания, на котором отобразить:
- красные линии, границы населенньIх пунктов;
- границы зон rrланируемого размещения линейного объекта;
-границы формируемого земельного участка, преднЕLзнач9нного для рtlзмещения линейного
объекта (с координатшли);
- границы территории объектов культурного наследия (при на-tlичии);
- границЫ зон с особыми услоВиями использования территории (при наличии);
- границы зон действия публичных сервитутов, границы земельньгх участков, которые
подлежат изъятию или резервированию (при наличии).

В зависимости от загруженности чертежи планировки и межевания IчIогут выполнятся в
виде одной или нескольких схем с отражением на них информации, указанной в
вышеизложенном разделе.

чертежи в составе основной части проекта планировки и межевания должны содержать
описание испопьзованных условных обозначений и экспликацию объектов, показанньtх на
чертеже. Экспликация может размещаться на чертежах или представляются в виде
приложения к ним.
II. Краткая пояснительная записка.
в состав пояснительной записки необходимо включить положения о рr}змещении линейного
объекта:

1. Исходно-разрешительнаrI документация, включая правовой акт о разрешении подготовки
документации IIо планировки территории.
2. СведенИя о линейНом объекТе и егО техЕикО - экономические характеристики;
3. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
4. Характеристика территории.
5. Обоснования принятых решений, в том числе:
5.1. Информация о необходимости или отсутствие необходимости (изменения) красных
линий1'

5.2. обоснование размеров полосы отвода (на период строительства, на период
эксплуатации);

5.3. обоснование и описание охранньш зон, публичньIх сервитутов, которые необходимо
установить для обеспечения строительства и эксплуатации линейного объекта (при
необходимости);



5.4. Коорлинаты поворотньш точек красньж линий (при на"пичии), границ полосы отвода,

публичных сервитутов (при необходимости) в системе координат, установленной для
ведения государственнQго кадастра недвижимости.

б.2 Материалы по обоснованию.
I. Графические материалы:

1. Схемарасположения проектируемой территории в структуре сельского поселения с.

Чациха.
2. Схема исrrользования территории в период подготовки rrроекта планировки и межевания

территории (на схеме отображаются границы земельных участков, зарегистрированных в

государственном кадастре недвижимости, и существующие градостроительные

ограничения).
3. Схема границ с особьпли условиями использования территории (схема планировочных.

ограничений).
II. Пояснительная с описанием и обоснованием пDинятых в пDоекте

1. Исходно-разрешительная документация;
2. Обоснование положений по размещению линейного объекта:

- обосновалие параN{етров линейного объекта, планируемого рtlзмещению;
_ обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории с учетом особых

условий использования территории;

3. Защита территории от чрезвычайных ситуаuий природного и техногенного характера,

проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

III. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

Примечание: По усмотрению разработчика проекта и по согласованию с заказчиком

возможно совмещение и выполнение дополнительньIх разделов, чертежей и схем.

б.3. Требования к оформлению и сроки представления документации по планировке
территории:
6,3.1. После проведения согласованияи устранения всех замечаний проект планировки и

межевания территории предоставляется в администрацию Краснобаковского района
Нижегородской области в бумажном виде в одном экземlтляре и электронном виде в трех

экземплярах в объеме, ука:}анном в разделах 6.1;

6.З,2. К электронному виду проекта предъявJuIются следующие требования:

,Щля растровых файлов: jpeg, pdf.

,Щля текстовьж файлов: doc, таблиц: xls.

,Щля графических данных: dxf, dwg.

,Щля геоданньтх: mid, mif.
7. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходноЙ информаuии для
подготовки докумеЕтации по планировке территории:

,Що нача-па проектирования получить:

- технические условия на строительство/ реконструкцию линейного объекта;

- информацию о земельных r{астках, предоставленных физическим и юридическим лицам в

границах разработки проекта - (в филиале ФГБУ кФКП Росреестра) по Нижегородской

области;
- информачию об ограничениях использования земельных участков и иньIх объектов

недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями испольЗоВания

территории - в отделе градостроительной деятельности управления строительсТВа, ЖКХ,
транспорта и градостроительной деятельности администрации Краснобаковского райОна.



8. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-
исследовательских работ и инженерных изысканий:
..що начала проектирования выполнить инженершо-геодезические изыскания в границах
ПоДгоТоВки документации по планировке территории согласно СП47.13330.2012, сп11-104-
97 с координированием сохраняемых объектов капитаJlьного строительства и созданием
плана в электронном (цифровопr) виде в форматах lrрограмм СREDO (*/mix/*.ter)
топоплАН с предоставление цифровой I\dодели местности (цмм) в масштабе М l:500
либо М1:1000
9. Прядок организации проведения согласования и экспертизы градостроительной
документации:
при необходимости администрация Краснобаковского района Нижегородской области
может направить проект планировки и межевания территории на дополнительное
согласования,
10. Иные требования и условия:
В СлуT ае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий задания, изменения

в него могут быть внесены по согласованию с заказчикоАd.
В соответствии требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации проект
планировки и межевания территории до его утверждения подлежит обязательному
рассмотреЕию на публичных слушаниях. Порядок организации и проведению публичных
слушаний по IIроекту планировки и межевания регламентируется статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Утвержденный проект rrланировки и межевания территории передается (электронный вид)
на,постоянное хранение в отдел архитектуры и градостроительства администрации
краснобаковского района Нижегородской области для внесения проектных решений в
информационную систему ИСОГД.
риски по не достижению результата (согласования, утверждение и реализация
документации по планировки территории) лежит на стороне заказчика.

(задание полl^rил):

Фамилия, имя, отчество полrIателя-
представителя застройщика

!олжность,
номер телефона

Щата получения
задания

Подпись
получателя











№ Ф.И.О.

НП002580 “08” апреля 2017г.

№

Мельникова Любовь Александровна

№

Решение Президиума СРО “Кадастровые инженеры юга” протокол №4 от “08” апреля 2017г.

№

Основание выдачи свидетельства:

о членстве в Саморегулируемой организации кадастровых инженеров

Настоящим утверждается, что

СНИЛС 040-082-958 24 является членом СРО “Кадастровые инженеры юга”,
номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №006

Генеральный директор Высокинская Г. Д.
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