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зАдАниЕ
на подготовку и разработку документации по планировке территории
- проекта межевания территории для размещения и обслуживания

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение

<<Сольвычегодское>>, город Сольвычегодск, улица Ленина, дом 12 и дом 14

1. Вид документа
!окументация по

многоквартирцых жилых

<<Сольвычегодское) от 30.04.2019 Ns 87lI
территории N|я р€}змещения и обслуживанйя

(локументации)
планировке территории - проект межевания территории

. домов.

2. Технический Заказчик
Технический Заказчик администрация муниципalJIьного образования

<<сольвычегодское)), сокращенное наименование администрация мо
кСо.тьвычегодское)). почтовый (юридический) адрес: 165з30. Дрхангельская
об.lасть. KoT;accKli;"i раilон. г. Со.-tьвычегоjск, 1.л. Советская, д.8

инн 2904015935, кпп 291301001, огрн 1052904026867

3. Разработчик документа (документации)
общество с ограниченной ответственностью <геонед>, сокращенное

наименование - ООО <ГеоНед>)

ПочтовыЙ (юридический) адрес: 165б51, Архангельскiш область,
г. Коряжм&, пр.Ломоносова, д.9, кв.66

ИНн 2905009300, кПП 290501001, оГРн 107290500063;
Телефон 8-91 1-659-10-10;
e-mail : geoned_20O7@mail.ru

4. основание для подготовки документа (документации)
постановление администрации муниципального образования

(О подготовке проекта межевания
многоквартирных жилых домов)).

5. объект градостроительного планирования или застройки территории,
его основные характеристики

объектами градостроительного планирования являются 2 земельных участка
под многоквартирными жилыми домами, расположенных по адресу:
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселеЕие
<Сольвычегодское), город Сольвычегодск, улицаЛенина, дом 12 идом 14.

точную площадь объектов определить проектом межевания территории.
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категория земель - земли населенных пунктов.
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разрешенное использование средЕеэтажная многоквартирная жилаязастройка.

рассматриваемая территория расположеЕа в границах кадастрового квартrLла29:07:06120З, границы которого установлены в соответствии с кадастровымделением Котласского района. Рассматриваемая территория расположена вграницах зоны dKM) (зона застройки мilJIоэтажными многоквартирными жилымидомами), на основании утверждеЕных правил землепользования и застройки частимо <<Сольвычегодское) Котласского муниципЕlJIьного района Дрхангельскойобласти (Решение Совета депутатов Мо <Сольвычегодское) от 27.|2.20|s м 145).Код 2,5 - среднеэтажная многоквартирная жилая застройка.
земельные участки, расположеЕные под среднеэтажнымимногоквартирными жилыми домами расположены в центральной частиг, Сольвычегодск по ул, Ленина. На объектах недвижимости (земельных участках),занятых многоквартирными жилыми домами располагаются существующиемногоквартирные 4-этажный (ул. Ленина д.l2) и 5-этажный (ул. ЛЪ"""u д.14) дома.!анные многоквартирные жилые дома обеспечены йнженерной инфраструктурой:

ЦеНТР*ЛЬНЫМ ТеПЛО-ВОДОСНабЖеНИеМ И ВОДООтведением. Транспортная доступностьк планируемой территории сформирована и обеспечивается через дворовый проездс асфальтовым покрытием через центраJIьЕую улицу Ленина.ранее документация по планировке территории на рассматриваемуютерриторию не разрабатывалась.
в грдilfiIаJ( даrпrой терр,oгории Ее rшанируется строительство новыхобъекгов капЕгальЕопо сцроитеJIьствil.

,.;"rj::"_::r:__:у,:U_":y * составу, содержанию и формеv l| чrUрме

;:;*'#"]:"J': Y::У_:_1]:: 
документа территориального планирования,дgl g.rrr_IrUD 4 17. flrl,

i:Y*:Ж1":"J:.,"Ланировке территории, последовательность ц срокивыполнепия работы
б.1 основные требования к составу' содержаниЮ докумеЕтации погIланировке территории.
Проект межевания территории
l, Проекг межевания территории подготовить в составе:
1) основной части проекта межевания территории (подлежит утверждению);2) материulJIоВ по обоснованию основной части проекта межеваниятерритории.

2, основная частЬ проектов Me}KeBaHIбI территории вкJIючает в себятекстовую часть и чертежи межевания терриiории.
текстовая часть проеюа межеваниrI территории должна вкJIючать в себя:l) перечень и сведения о площади образуемых земельЕых участков, в томчисле возможные способы их образования;
2) перечень и сведения О площади образуемых земельных участков, которыебУду, отнесены к территориlIм общего 

-.rorrrro"ur"" 
или имуществу общегопользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и(или) изъятие для госуДарственных или муниципilJIьных нужд;

3) вид рfi}решенного использования образуемых земельных участков. 
-
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4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межеваниJI, содержащие перечень координат характерных точек этих |раниц в
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Координаты характерt{ых точек цраниц территории, в отношении
которой утверждеЕ проекТ межевания, определяются в соответствии с
требованиями к точности определениlI координат характерных точек границ,
устаЕовленных В соответствии с Градостроительным Кодексом рФ для
территориztльных зон.

На чертежах межеваншI территории отображается следующая информация:
1) границы существующих элементов планировочной структуры;
2) КРаСные ЛИнии, утверждаемые, изменяемые проектом MeжeBaHI4lI

территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 4з Гралостроительного
кодекса Российской Федер ации1'

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест доtryстимого
размещения зданий, строений, сооружений;

4) ГРаНИцы образуемых и (или) изменяемых з.емельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
ПРеДполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципitJIьных нужд;

5) границы публичцых сервитутов.
МаТериалы по обоснованию проекта межеваниrI территории должны

вкJIючать в себя чертежи, на KOTopbD( отобраllсшотся:
l ) грашшрl существующD( земельньIх }лIастков;
2) границы зон с особыми условиями использованиrI территорий;
3) МеСТОпОложение существующих объектов капитilльного строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объекгов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных

кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
В ЗаВисимости от информационной загруженности чертежи проектов

МеЖевания могут выполняться в виде однойили нескольких схем с отображением
на них соответствующей информации.

В проекте межеваниrI территории, подготовленном применительно
к территории исторического поселенLuI, учитываются элементы плацировочной
структуры, обеспечение сохраЕности которых предусмотрено законодательством
Об ОХРане объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.

6.2. Основные требования к форме предоставляемых материапов
ДОКУМентации по планировке территории, требования к оформлению комплектации
и передачи материалов проектов

1. Проект межевания территории предоставляется разработчиком в



4

2. Электронная версия проекта межеванрuI территории должна быть
представлена на электронном носителе (на компакт-диске) в 1 (одном) экземпляре

в составе:

- графических материtlJIов в вокторном виде в формате ГИС Mapinfo, в

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
нодвижимости, в виде чертежей в масштабе 1:1000;

- текстовых материtLпов в формате Microsoft Word, координаты поворотных
точек образуемых земельных участков и красных линий в формате Excel;

комплекта материrulов открытого огryбликования для проведеншI

процедуры публичных слушаниil или общественных обсуждений, размещениrI на

официальном сайте администрации муницип€Lпьного образования

<<Сольвычегодское) в сети <Интернет> в формате JPEG или PDF.
3. В тралиционном бумажном исполнении проект межевания территории

должен быть представлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в составе:
_ графических матери€tлов в традиционном бумажном исполнении в

установленных заданием масштабах;
_ TeKcToBtuI часть в виде сброшюрованных книг пояснительной записки в

традиционном представлении.
4. По согласованию с закiвчиком перечень графических материztпов, их

содержание могут быть дополнены, масштабы уточнены.
6.3. Последовательность и сроки выполнения работы.
Опрелеrrлотся договором.

7. Основные требования к градостроительным решениям

1. Основной целью подготовки проекта межеваниjI территории является

оцределение местоположения Iраниц образуемых и измеIuIемых земельных

участков для формирования границ земельных участков, на которых расположены
многоквартирные жилые дома.

2. В связи с отсутствием проекта планировки территории в цраницах
элемента планировочной структуры - KBapTulJIa, проектом межевания территории

установить красные линии,
3. Формирование проектных границ земельных участков выполнить в

пределах красных линий с учетом существующей градостроительной ситуации и

фактического использованиrI территории, положения границ сформированных
земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре

недвижимости.
4. Мя обеспечения беспреIuIтственного доступа к формируемым земельным

участкам и объектам собственности, а также для обеспечения проезда

специiшизированной техники в случае возникновениJI чрезвычайной ситуации, на

графических материirлах проекта межевания территории выделить

внутриквартiulьные территории общего пользованиrI, градостроительные

ограничения и сервитуты для беспреIuIтственного доступа к объектам инженернОй

инфраструктуры в целях ремонта, реконструкции коммунiшьных, инженерных,

электрических и других линий и сетей, а также прохода или проезда череЗ

земельный участок
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на основании Таблицы З (пзз) <предельные р€lзмеры земельных участков и
предельные параметры рzlзрешенного строительства, реконструкции объекгов
капитаJIьного строительства на территории зоны <ЖМ>:

- минимЕLльнiuI площадь ЗУ - не устаЕовлена;
_ максимЕtльная площадь ЗУ - не установлена;
- максим€lльная ширинаlдлина ЗУ - не установлена;
- максимiLпьный процент застройки (%) - не установлена;
- предельное количество этажей - не установлеца;
- максимtLпьный отстуП от |раниц ЗУ: от улиц и дорог - 5 м,

отостitпьных-3 м;
Не допуСкаетсЯ образование земельных участков, если их образование

приводиТ К невозмоЖностИ использованиrI объектов недвижимости,
располоЖенныХ на такиХ земельных участках как рiврешенные (согласно Таблицы
3). В составе проводимых работ по образованию земельных участков необходимо
получить подтверждение администрации муниципЕtльного образования
<сольвычегодское> на предмет возможности . рtврешенного использования
объектов недвижимости на таких земельных участках.

Не ДОПУСкается раздел, перераспределение или выдел земельных участков,
если соХраняемые В отношении образуемых земельных участков обременения
(ограничения) не позволяют использовать укчванные земельные участки в
соответствии с рiврешенным использованием.

Образование земельных у{астков не должно приводить к вкJIиниванию,
вцрашIиванию, изломzlнности границ, чересполосице, невозможности рtlзмещеншI
объекгов недвижимости и другим црепятствующим рациоrrальному использованию
и охране земель недостаткам.

при образовании земельного участка одна из границ образуемого земельЕого
участка должны быть сопря}кена с Iраницей территории общего пользования
(красной линией) для обеспечения беспрепятственного доступа к земельному
участку.

проекты межевания территории необходимо разработать с учетом
проектных решений Генераrrьного плана и Правил землепользованиlI и застройки
муниципitльного образования <сольвычегодское>>, действующих и утвержденных в
части города Сольвычегодск И схемой территориitпьного rrланирования
Котласского муницип€tпьного района.

8. Состав,
информации для

исполнители, сроки и порядок предоставления исходной
подготовки документа.(документации)

Сбор исходных данных осуществляется разработчиком.
СРОКи и Порядок сбора исходной информации разработчиком определяются

самостоятельно.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации,
АРХаНгельскоЙ области, иных субъектOв Российской Федерации, органов
местного самоуправления муниципального образования Архашгельской
области, согласовывающих данный вид докумецта (локументации)
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1. СОгласование документации по планировке территории проводит
разработчик документации.

2" .ЩОКУментаЦия rrо планировке территории подлежит утверждению
администрацией муниципtLльного образования <Сольвычегодское),
дополнительных согласований не требует.

10. Требования к разрабатываемому виду документа (документации)
.Щокументацию выполнить в соответствии с:
- Генеральным планом, совмещенным с проектом детальной планировки,

города Сольвычегодск;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования

<Сольвычегодское>, действующего и утвержденного в части территории города
Сольвычегодск;

- с требованиями законодательства, установленными государственными
стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и
|радостроительства, настоящим Заданием, в том числе:

- Гр адостроительным кодексом Российской Ф.елер ации;
- Земельным кодексом Российской Федерации,
- Градостроительным кодексом Архангель ской области ;

- СП 42.1ЗЗЗ0.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застроЙка городских и сельских поселениЙ. Актуiшизированн€ш редакциrI СНиП
2.07.01-89*.

- СП 5З.13330.20ll. Свод правип. Гlланировка и застройка террlтгорий
садоводческLD( (дачнътх) объединений цраждан, зданиrI и сооружениrI.
Акryализированнчш редакциrI СНиП З0-02-97 * 

;

- РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установлениrI
красных линиЙ в городах и других поселениях Российской Федерации;

11. Состав и порядок проведения (в случае необходимости)
предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий

1. Выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки
документации по планировке не требуется.

2. Выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки не
требуется, В администр ации муниципttльного образования <<сольвычегодское))
имеется топографическая съемка территории межевания в необходимом масштабе
давностью менее 2 лет.

12. Порядок проведеция согласования документации
ПроверкУ проектоВ мsжеваниrl территориИ следует осуществлять

в порядке, установленном статьей 46 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации.

Согласование документации проводит разработчик документации
которых моryтс заинтересованными органами и землепользователями, интересы

быть затроНуты при формировании земельных участков.

{
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Проекты межеваниJI территории, наrrравляются в порядке, установленном
статьеЙ 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации в муниципЕrльное
образование <<С ольвычегодское)).

Разработчик рассматривает и устраняет замечания поступившие в ходе
проверки и согласования проектов и по результатам общественных обсуждений
или публичных слушаний, без дополнительной платы.

Согласованная с заинтересованными организациями, в установленном
законодательством порядке и прошедшiш общественные обсуждения или
гryбличные слушания документация по планировке территории подлежит

утверждению Главой муниципitльного образования <<Сольвычегодское).
13. ,,Щополнительные требования для зон с особыми условиями

использования территорий
Проекты межевания территории подготовить в соответствии с требованиями

законодательства, в том числе природоохранного. На всех чертежах проектов
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории
(при их наличии).

14. Иные требования и условия
1. Технический закzвчик подготавливает текст основного докJIада для

проведения общественных обсуждений цли гryбличных слушаниil для рt}змещениrl
в сети <<Интернет>>.

2. Изменения в настоящее Задание оформляются дополнительным
соглашением и утверждrlются Заказчиком.

З. РазработанЕая с использованием компьютерных технологий документация
должна отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по

формированию информационной системы обеспечения |радостроительной
деятельности.

от исполнителя:

<13> мая 2019 г. Ф.И. Сысоев

от заказчика:
Глава муниципaльного

образования <<Сольвычегодское>> А.И. Сергеев

<13> мая 2019 г.

Консультант по земельным
отношонрuIм администрации МО
<Сольвычегодское>>
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<13> мая 2019 г.

Г.Н. Лубнина


