
Приложение 1 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 24.01.2019 № 49 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

I. Проект планировки 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются: 

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, 

обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 

объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 

в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения в такое положение включаются 

сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 

планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 

планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных 

объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
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показателей территориальной доступности таких объектов для населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры. 

 

II. Проект межевания  

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя 

текстовую часть и чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом; 

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 

участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 

(или) изменяемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 

границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

определяются в соответствии с требованиями к точности определения 

координат характерных точек границ, установленных в соответствии с 

Градостроительным кодексом для территориальных зон. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 

существующих элементов планировочной структуры; 
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2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 

межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 

которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

5) границы публичных сервитутов. 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

рабочего поселка 

от 24.01.2019 № 49 

 

СХЕМА 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 24.01.2019 № 49 

 

 

Техническое задание 

на проведение инженерных изысканий, используемых при подготовке 

проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, 

предусматривающего реконструкцию линейного объекта – автомобильной 

дороги № 7 и части автодороги Подъезд к АТП «Вектор» в рабочем поселке 

Кольцово Новосибирской области 

 

1 Заказчик 

(инициатор) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Фасад» 

2 Исполнитель Определяется Заказчиком 

3 Описание 

проектируемой 

территории 

Юго-восточная часть территории 

муниципального образования р.п.Кольцово, в 

районе земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:19:000000:4204; 54:19:164801:625; 

54:19:190103:15416; 54:19:190103:15275; 

54:19:190103:15320 

4 Сведения об 

объекте 

инженерных 

изысканий 

Реконструируемая автомобильная дорога № 7 и 

часть подъезда к АТП «Вектор» связывает 

автодорогу «Н-2133» (Академгородок-

р.п.Кольцово) с автомобильной дорогой «Н-

2140», проходя с восточной стороны научно-

производственной площадки ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор». 

Длина реконструируемой автодороги 5,51 км, 

существующая ширина 5,5-7,0 м, материал 

покрытия – бетон, асфальтобетон. 

5 Цель выполнения 

инженерных 

изысканий 

Подготовка проект планировки территории с 

проектом межевания в его составе (далее – 

документация по планировке территории) 

6 Виды инженерных 

изысканий 

Выполнение инженерных изысканий в составе: 

- инженерно-геодезические; 

- инженерно-геологические; 

- инженерно-гидрометеорологические; 

- инженерно-экологические. 

7 Задачи выполнения 

инженерных 

изысканий 

1. Выделение элементов планировочной 

структуры территории и установление границ 

земельных участков, необходимых для 

реконструкции автодороги № 7 и части подъезда 

к АТП «Вектор»; 

2. Разработка при необходимости мероприятий 
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инженерной защиты от опасных природных и 

техногенных процессов и устранение или 

ослабление их влияния; 

3. Выделение границ территорий, 

подверженных возникновения опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений, 

обоснование проведения мероприятий по 

организации поверхностного стока, оценка 

воздействия на гидрологический режим. 

4. Формирование цифровой модели местности. 

5. Получение материалов: 

-о природных условиях территории и факторов 

техногенного воздействия на окружающую среду, 

прогнозов их изменения для обеспечения 

рационального и безопасного пользования 

территорией; 

-необходимых для обоснования проведения 

мероприятий по организации поверхностного 

стока вод и других подобных мероприятий, 

инженерной защиты и благоустройство; 

-необходимых для установления границ зон 

размещения объекта, уточнения их предельных 

параметров, установления границ земельных 

участков; 

-для выделения границ территорий 

подверженных риску воздействия опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений; 

-об экологическом состоянии территории. 

8 Основание для 

проведения работ 

Настоящее Задание на проведение 

инженерных изысканий, используемых при 

подготовке документации по планировке 

территории, предоставленное Заказчиком 

(инициатором), договор подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенный между 

Заказчиком (инициатором) и исполнителем, 

заключаемый  соответствии с законодательством. 

9 Требования к 

исполнителю 

Исполнитель должен соответствовать 

требованиям ст. 47 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Исполнитель обязан при выполнении 

инженерных изысканий применять средства 

измерений, прошедшие, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

поверку (калибровку). 

10 Перечень 

нормативных 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
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документов Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, перечня видов 

инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке 

территорий, и о внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006г. № 20»; 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 

материалов и результатов инженерных 

изысканий, подлежащих размещению в 

информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, федеральной 

государственной информационной системе 

территориального планирования, 

государственном фонде материалов и данных 

инженерных изысканий, Едином 

государственном фонде данных о состоянии 

окружающей среды, еѐ загрязнении, а также о 

форме и порядке их представления»; 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 

утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 1033/пр; 

СП 317.1325800.2017 «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ», 

утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 22.12.2017 

№1702/пр; 

СП 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для 

строительства» одобренный Письмом Госстроя 

Российской Федерации от 10.07.1997 № 9-1-1/69; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства», одобренный 

письмом Госстроя Российской Федерации от 

10.07.1997 №9-1-1/69; 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ», одобренный 
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письмом Госстроя Российской Федерации от 

14.07.1997 № 9-4-1/116. 

11 Перечень 

передаваемых  во 

временное 

пользование 

исполнителю 

исходных 

материалов 

Заказчик передает исполнителю в качестве 

приложения к заданию исходные данные, 

необходимые для выполнения работ. 

Исполнитель анализирует предоставленные 

заказчиком исходные данные с учетом их 

актуальности и качества и принимает решение о 

возможности и степени их использования при 

разработке программы инженерных изысканий и 

выполнении полевых и камеральных работ. 

Недостающие исходные данные, необходимые 

исполнителю для разработки программы 

инженерных изысканий и их выполнения должны 

быть получены (приобретены) заказчиком или по 

его поручению исполнителем за счет средств 

заказчика. 

Графические и текстовые исходные данные 

включают: 

- ситуационный план (схему) участка работ, 

удостоверенный заказчиком, с указанием границ, 

точек начала и окончания трассы линейного 

сооружения, направления и границ полосы 

трассы,  

- правоустанавливающие документы 

(заверенные заказчиком копии) на земельный 

участок (объект недвижимости) или иные 

документы, подтверждающие право заказчика 

выполнять инженерные изыскания на территории 

данного объекта недвижимости, сведения о 

землепользовании и землевладельцах; 

- материалы согласования мест пересечения 

(примыкания) автомобильных дорог, 

магистральных трубопроводов, инженерных 

коммуникаций, иных естественных и 

искусственных препятствий; 

- копии имеющихся топографических и иных 

карт и планов в графической, фотографической 

или иной форме; 

- данные о наблюдавшихся на территории 

(трассе) осложнениях при строительстве и 

эксплуатации сооружений, в том числе 

деформациях и аварийных ситуациях; 

- иные имеющиеся материалы и документы, 

необходимые для выполнения инженерных 

изысканий. 
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12 Этапы выполнения 

инженерных 

изысканий 

I этап: ознакомление исполнителя с 

территорией и получение исходных материалов; 

II этап: разработка исполнителем программы 

инженерных изысканий и еѐ утверждение 

заказчиком; 

III этап: выполнение инженерных изысканий; 

IV этап: составление отчета и передача 

заказчику результатов инженерных изысканий. 

13 Общие требования 

к выполнению 

инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, 

градостроительного кодекса Российской 

Федерации, нормативных документов, указанных 

в п.10 настоящего задания и иных нормативных 

документов. 

Материалы и результаты инженерных 

изысканий оформляются в виде технического 

отчета инженерных изысканий, который должен 

состоять из текстовой и графической частей, а 

также приложений к нему в текстовой, 

графической, цифровой и иных формах. 

14 Состав результатов 

инженерных 

изысканий 

1. Технический отчет по результатам 

инженерных изысканий в общем виде, 

содержащий разделы и сведения в соответствии с 

пунктом 4.39 СП 47.13330.2016; 

2. Предложения и рекомендации для принятия 

решений по организации инженерной защиты 

территории от опасных природных и 

техногенных процессов и устранению или 

ослаблению их влияния; 

3. Инженерно-топографический план; 

4. Технически отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии 

пунктами 4.39, 5.1.23 СП 47.13330.2016; 

5. Качественная и количественная оценка 

имеющихся фондовых материалов в соответствии 

с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016; 

6. Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии с 

пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016; 

7. Технический отчет по результатам 

инженерно-гидрометеорологических изысканий 

должен содержать разделы и сведения в 

соответствии с пунктом 4.39,  7.1.21 СП 
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47.13330.2016; 

8. Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии с 

пунктом 4.39,  8.1.11 СП 47.13330.2016. 

15 Основные 

требования к  

форме 

предъявляемых 

материалов  

Материалы и результаты инженерных 

изысканий представляются на бумажных и 

электронных носителях (CD- или DVD-диск) в 

количестве 4 экземпляров: 

1. Графические материалы и результаты 

инженерных изысканий представляются в форме 

векторной и (или) растровой модели. 

2. Информация в текстовой форме 

представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 

RTF, XLS, XLSX и ODF. 

3. Информация в растровой модели 

представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. 

4. Информация в векторной модели 

представляется в обменных форматах GML и 

SHP. 

5. В случае невозможности представления 

данных в форматах, указанных в пункте 4, могут 

быть использованы обменные форматы MIF/MID, 

DWG и SXF (совместно с файлами описания 

RSC). 

6. Представляемые пространственные данные 

должны иметь привязку к системе координат. 

7. Инженерно-топографический план 

выполняется в масштабе 1:500 

Состав и содержание диска должно точно 

соответствовать комплекту бумажной 

документации. 

Каждый физический раздел комплекта (том, 

книга, альбом чертежей и т.д.) должен быть 

представлен в отдельном каталоге диска файлом 

(группой файлов) электронного документа. 

Название каталога должно соответствовать 

названию раздела. 

Электронную версию отчетных материалов 

предоставить формате электронной книги PDF, 

полностью соответствующей по своему 

содержанию бумажному оригиналу. 
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