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

многоквартирного жилого дома, расположенноfо по адресу: Дрхангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение

<<СольвЫчегодскОе), гороД Сольвычегодск, улица Урицкого, дом 1

1. Вид документа (документации)
!окументация по планировке территории - проект межевания территории

многоквартирного жилого дома.

<<сольвычегодскоеD, сокращенное наименование

"Со--tьвычего_]ское)). почтовый (юрилический) адрес: 165зз0. Дрханге"rьская
об.-tасть. KoT,laccKtIl"t раl"tон. г. Сольвычегодск. 1.л. Советская. д.8

инн 29040i59з5, кпп 29|з01001, огрн 1052904026867

3. Разработчик докумецта (документации)
общество с ограниченной ответственностью <<ГеоНед>>, сокращенцое

наименование - ООО <ГеоНед>
Почтовый (юридический) адрес: 165651,

г. Коряжмil, trр.Ломоносовц д.9, кв.6б
Архангельская область,

ИнН 2905009300, кПП 290501001, оГРн 107290500063;
Телефон 8-91 1-659-1 0-t0;
e-mail : geoned_2007@mail.ru

4. основание для подготовкп документа (документации)
ПостаноВление администрации муницип.льного образования

<Сольвычегодское> от 30.04.2019 м 89/1 (о подготовке lrроекта межеваниrI
территорИи для рЕlзМещениЯ и обслуживания Многоквартирного жилого дома).

5. объект градостроительного плацирования или застройки территорип,
его основные характеристики

объекгоМ {радострОительного планирования являются земельный участок
под многоквартирным жилым домом, расположенного по адресу: АрхангельскrUI
область, Котласский муницип€tльный район, городское поселение
<<Сольвычегодское>, город Сольвычегодск, улица Урицкого, дом l.

точную площадь объекта определить проектом межевания территории.
Категория земель - земли населенных пунктов
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Разрешенное использование мtlJIоэтажная многоквартирн€u{ жилая
застройка.

Рассматриваемая территория расположена в |раницах кадастрового KBapTEuIa

29:07:061203, границы которог0 установлены в соответствии с кадастровым

делением Котласского района. Рассматриваемiш территория расположена в

границах зоны (ЖМ> (зона застройки малоэтажными мЕогоквартирными жилыми

домами), на основании утвержденных правил землепользованиrI и застройки части
МО <<Сольвычегодское)> Котласского муниципttльного района Архангельской
области (Решение Совета депутатов МО <Сольвычегодское)) от 27.12.2018 }lb l45).
Код 2.1.1 - ма.поэтажнuш многоквартирнtu{ жилая застройка.

Земельный участок, расположенный под мiшоэтажным многоквартирным
жилым домом расположен в центральной части г. Сольвычегодск
по ул. Урицкого. На объекте недвижимоQти (земельном участке), занятого

многоквартирным жилым домом, располагается существующий многоквартирный
2-этажный (ул.Урицкого д.1) дом. Щанный многоквартирный жилой дом обеспечен
инженерной инфраструктурой: центрЕtпьным . тепло-водоснабжением и

водоотведением. Транспортная доступность к планируемой территории

сформирована и обеспечивается через центрrtльную улицу Урицкого с Iрунтовым
покрытием.

Рацее документация по планировке территории на рассматриваемую
террlтюршо не разрабатывалась.

В црашща)( дашой террrrюршr не шIанируется сц)оительство новых
обьеlсюв каIIЕтаJIьЕого Фроительства.

б. Осповные требования к составу, содержанию и форме
цредоставляемых материалов документа территориального планировация,
документации по планировке территории, последовательность и сроки
выполнепия работы

6.1 Основные требования к составу, содержанию документации по

планировке территории
Проект межевания территории
1. Проекг межевания территории подготовить в составе:

l) основной части проекта межевания территории (подлежит утверждению);
2) материitлов по обоснованию основной части проекта межеваниjI

территории.
2. Основная часть проектов межевания территории вкпючает в себя

текстовую часть и чертежи межеваниr{ территории.
Текстовая часть проекта межеваниJI территории должна вкJIючать в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образованиlI;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые

булут 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 рЕlзрешенного использования образуемых земельных участк
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4) сведения о границах территории, в отноIлении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в

систеI\4е координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Координаты характерных точек цраниц территории, в отношении
которой утвержден проекt межевания, определяются в соответствии с
требованиями к точности определениrI координат характерных точек цраниц,

установленных в соответствии с Градосц)оительным Кодексом РФ для
территори€lльных зон.

На чертежах межевания территории отображается следующая информация:
l ) границы существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утверждаемые, изменlIемые проектом межеваниjI

территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статърт 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого

рrlзмещения зданий' строений, сооружений ;

4) границы образуемых и (или) изменяемых зе.мельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципilJIьных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межеваниrI территории доJDкIIы

вь,Iючатъ в себя чертежIr, на которьD( огображаются:
l ) границц существующD( земельньгх }пIастков;
2) гршпшlы зон с особыми условиrIми использованIля территорий;
3 ) местоположение существующих объекгов капитЕlпьного строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объекгов культурного наследия;
б) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных

кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

В зависимости от информационной зацруженности чертежи проектов
межеваниJI моryт выполняться в виде одной пли нескольких схем с отображением
на них соответствующей информации.

В проекте межевания территории, подготовленном примецительно
к территории историЕIеского поселениrI, учитываются элементы планировочной
структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством
об охране объектов культурного наследиrI (памятников истории и культуры)
народов Российской Федер ации.

6.2. Основные требования к форме предоставляемых материiulов

документации по планировке территории, требования к оформлению комппектации

и передачи матери€rлов tIроектов

1. Проект межеваниlI территории предоставляется разработчиком в

администрацию муниципчtльного образования <<Сольвычегодское)) на бумажном
носителе и в электроt{ном виде.
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2. Электронная версия проекта межевания территории должна быть
представлена на электронном носителе (на компакт-диске) в 1 (одном) экземпляре
в составе:

- графических материчшов в векторном виде в формате ГИС Mapinfo, в
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости, в виде чертежей в масштабе 1:1000;

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

комплекта материitлов открытого опубликованиrI для проведениrI
процедуры публичных слушаниЙ или общественных обсуждениЙ, размещенIбI на
официальном саите администрации муниципчrльного образования
<<Сольвычегодское)) в сети <Интернет> в формате JPEG или PDF.

3. В традиционном бумажном исполнении проею межевания территории
должен быть представлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в составе:

- графических материчuIов в традиционном бумажном исполнении в

установленных заданием масштабах;
- текстовая часть в виде сброшюрованных книг пояснительной записки в

традиционном представлении.
4. По согласованию с зак€вчиком перечень графических материалов, их

содержание моryт быть дополнены, масцIтабы уточнены.
6.3. Последовательность и сроки выполнения работы.
Оrryелеlrлотся доювором.

7. Осповпые требования к градостроительным решециям

1. Основной целью подготовки проекта межевания территории является
определение местоположения |раниц образуемых и изменяемых земельных

участков лля формирования границ земельного участка, на которых расположены
многоквартирные жилые дома.

2. В СВяЗи с отсутствием проекта планировки территории в |раницах
ЭЛеМента планировочноЙ структуры - квартitпа, проектом межевациJI территории

установить красные линии.
З. Формирование проектных границ земельных участков выполнить в

ПРеДелах красных линиЙ с учетом существующеЙ |радостроительноЙ ситуации и
фактического использования территории, положения границ сформированных
земольных участков, зарегистрированных в государственном кадастре
недвижимости.

4. Щля обеспечения беспреIuIтственного доступа к формируемым земельным

Участкам и объектам собственности, а также для обеспечения проезда
специatлизированной техники в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на
графических материалах проекта межевания территории выделить
внутриквартальные территории общего пользования, градостроительные
ограничениЯ и сервитуты для беспреIuIтственного доступа к объектам инженерной
инфраструктуры в целях ремонтq реконструкции коммунttльных, инженерных,
электрических и других линий и сетей, а также прохода или проезда через
земельный участок
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На основанииТаблишы 3 (ПЗЗ) <<Предельные р€}змеры земельных участков и
предельные параметры рiврешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории зоны кЖМ>:

- минимальная lrлощадь ЗУ -0,05 га (500 кв.м.);
- максимЕLльнzш площадь ЗУ - 0,15 га (1500 ш.м.);
- максимчLльная ширинаlцтина ЗУ - не установлена;
- максимtшьный процент застройки (%) * а0;
- предельное количество этажей - 4;

- максимilJIьный отступ от границ ЗУ: от улиц и дорог - 5 м,
отостiLпьных-3 м;

Не допускается образование земельных участков, если их образование
приводит к невозможности использования объекгов недвижимости,

расшоложенных на таких земельных участках как рЕврешенные (согласно Таблицы
3).В составе проводимых работ по образованию земельных участков необходимо
получить подтверждение администрации муниципztпьного образования
кСольвычегодское)) на предмет возможности р_tврешенного использоваIIия
объекгов недвижимости на таких земельных участках.

Не допускается р€вдел, перераспределение или выдел земельных участков,
если сохранrIемые в отношении образуемых земельных участков обременения
(ограничения) Ее гIозволяют использовать укшанные земельные участки в

соответствии с р€врешенным использованием.
Образоваше земеIьньD( )ластков не доJDкно приводить к вкJIиниванию,

вкрапJrlrвilтпо, изломаIIЕоgги грilшщ, чересполосшIе, невозможности рtr}мещения
обьекгов недЕIаrкимости и другим прешIтствующим рационttпьному использованию
и охраЕе земель недостаткам.

При образовании земельного участка одна из цраниц образуемого земельного

участка должны быть сопряжена с границей территории общего пользования
(красной линией) для обеспечения беспрепятственного доступа к земельному

участку.
Проекты межеванця территории необходимо разработать с учетом

проектных решений Генерального rrлана и Правил землепользованиJI и застройки
муниципitльного образования <Сольвычегодское>>, действующих и утвержденных в
части города Сольвычегодск и схемой территори€шьного планированиJI
Котласского муницип€шьного района.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставлепия исходной
информации для подготовки документа (локументации)

Сбор исходных данных осуществляется разработчиком.
Сроки и порядок сбора исходной информации разработчиком определяются

самостоятельно.

9. Перечепь органов государственной власти Российской Федерациио
Архангельской области, иных субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления мунпципального образования Архангельской
области, согласовывающих данный вид документа (документации)
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1. Согласование документации по планировке территории проводит

разработчик документации.
2. .Щокументация по планировке территории подлежит утверждению

адмиЕистрацией муниципаJIьного образования <<СольвычегодскоеD,

дополнительных согласований не требует.
10. Требования к разрабатываемому виду документа (локументации)

Щокументацию выполнить в соответствии с:

- Генеральным планом, совмещенным с проектом дета.пьной планировки,

города Сольвычегодск;
- Правилами землепользования

<Сольвычегодское)>, действующего и

Сольвычегодск;

и застройки муниципttпьного образования

утвержденного в части территории города

_ с требованиями законодательства, установленными государственныМи
строительства истандартами, техническими регламентами в сфере

|радостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации,
- Градостроительным кодексом Архангельской области;

- СП 42.IЗ3З0.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и

засгройка городских и сельских поселений. Акгуализированнш редакция СНиП
2.07.01-89*.

- СП 53.13330.2011. Свод правIrл. fIпанировка и засгройка тсррrгорий
садовоJIчосш( (лашшс1 объедlrrешлr]i грФкдан, здания п сооружения.

Акгушпвированн:rя редакция СНиП З0-02-97* ;

_ РДС 30_201_98. Инструкuиll о порядке проекгирования и установления
красных линиil в городах и других поселениях Российской Федерации;

11. Состав и порядок проведепия (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 администрации муниципirпьного образования <Сольвычегодское)

имеется топографическzul съемка территории межеваниrI в необходимом масштабе

давностью менее 2 лет.

12. Порядок проведения согласования документации
Проверку проектов межевания территории следует осуществлять

в порядке, установленном статьей 46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации.
Согласование документации проводит разработчик документации

с заинтересованными органами и землепользователями, иIIтересы которых моryт
быть затронуты при формировании земельньlх участков.

г



I

j

проекты межевания территории. направляются в порядке, установленном

статьей 46 Гралостроительного кодекса Российской Федерачии в муниципальное

образование ((С ольвычегодское)).
разработчик рассматривает и устраняет замечанияэ 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 прошедшая обtцественные обсуждения или

публичные слушания документация по планировке территории подлежит

утверждению Главой муниципального 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 заказчик подготавливает текст основного доклада для

прове.]енIlя обшественных обсуждений или публичных слушаниЙ для разN{ешения

: -= _ ,] IlHTepHe I , .

- ;1.1":;._;н:,;,_ з j;СТ,--rЯiЛ€с За:анltе офорrt.-rяются JопоJнIIте,-Iьны\1

a.'л.- JlieHlle\{ Il \ твер^,-]аются Заказчttкоrt.

З. Разработанная с LIспользованием компьютерных технологий документация

до.lжна отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по

формированию информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности.

от исполнштеля:

<13> мая 2019 г. Ф.И. Сысоев

от заказчика:
Глава муниципального

образования ((Сольвычегодское)) А.И. Сергеев

<13> мая 2019 г.

Консультант по земельным
отношениям администрации Мо
<Сольвычегодское)) w<l3> мая 2019 г.

Г.Н. Лубнина


