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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение  работ по подготовке  проекта  планировки и проекта  межевания, в составе 

документации по планировке территории «Промышленно-коммунальной зоны» площадью 33,6 га, 

расположенной в кадастровом квартале: 04:01:011308, местоположение: Российская Федерация 

  

 

№ 

п/п 
Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1. 
Основание разработки 

проекта  

Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от  

6 февраля 2017 года № 137-р «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания, в составе документации по планировке территории 

«Промышленно-коммунальной зоны» площадью 33,6 га, расположенной в 

кадастровом квартале: 04:01:011308, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 

2. 
Границы и площадь 

объекта 

проектирования 

Проектируемая территория ограничена: 

с севера – с земельным участком с кадастровым номером 04:01:011308:834 

(Для реконструкции автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" от 

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 

в Республике Алтай (с обходом г. Горно-Алтайск и с. Майма участок км 

428+304 - км 444+000)). 

с северо-востока и востока – пр. Коммунистический 

с юга –жилой застройкой ул. Высокогорная 

с запада – земли Майминского сельского поселения. 

Площадь в границах разработки составляет территория 33,6 га. 

Приложение 2 Схема территории «Промышленно-коммунальной зоны» 

площадью 33,6 га, расположенной в кадастровом квартале: 04:01:011308, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск 

3. Цель разработки проекта  

- Обеспечение устойчивого развития территории; 

- Выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов); 

- Установление характеристик планируемого развития элементов 

планировочной структуры; 

- Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства федерального (при наличии), регионального, местного 

значения; 

- Установление границ земельных участков, зон действия публичных 

сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных 

участков; 

- Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

- Определения границ территорий общего пользования путем установления 

(изменения) красных линий. 

4. 
Нормативная, правовая и 

методическая база 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации 

- Земельного кодекса Российской Федерации 

- Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» 



- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений 

- Постановление Правительства Республики Алтай от 05.05.2011 г. № 90 «Об 

утверждении содержания основной части материалов по обоснованию 

проекта планировки территории» 

- Технических регламентов, строительных норм и правил, сводов правил, 

санитарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, иных нормативных правовых актов и нормативнотехнических 

документов. 

- Иных нормативных правовых актов, применение которых обусловлено 

наличием в границах территории объектов, являющихся предметом 

регулирования указанных актов. 

5. 
Базовая градостроительная 

документация 

- Правила землепользования и застройки в 

 г. Горно-Алтайске, утвержденных решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 15 сентября 2005 г. N 29-3 

Территориальная зона  

Приложение 1 Фрагмент карты градостроительного зонирования города 

Горно-Алтайска в М 1:5000 

Утвержденные проекты планировок 

Утвержденные градостроительные планы 

6. 
Состав исходных данных 

для разработки проекта 

планировки территории  

Сбор исходных данных проводится в границах подготовки проекта 33,6 га.  

- топографическая основа в масштабе 1:2000; 

- топографическая основа масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями 

(при необходимости заказывается на участки улично-дорожной сети и 

прилегающим к ним территориям для разработки обосновывающих 

материалов проекта планировки). 

Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой 

территории, включающие: 

- сведения о функциональном использовании территории; 

- сведения государственного кадастра недвижимости; 

- сведения о состоянии и использовании территорий объектов культурного 

наследия, исторических территорий, территорий зон охраны объектов 

культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов 

историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного 

ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя; данные об утвержденных 

границах территорий и зон охраны объектов культурного наследия; 

- сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного 

обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей 

объектов инженерной инфраструктуры, технические условия на 

присоединение к инженерным коммуникациям; 

- сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе 

сведения: 

- предложения исполнительных органов государственной власти в части 

перечня объектов капитального строительства, планируемых к размещению в 

границах территории проектирования; 

- о планируемой деятельности предприятий и организаций; 

- о принятых решениях о строительстве объектов капитального 

строительства, о выданных разрешениях на строительство.  

- сведения об утвержденных ранее документах по планировке территории, 

материалах по обоснованию использования земельных участков, 

действующих актах разрешенного использования участка территории 

градостроительного объекта, градостроительных планах земельных 

участков, о выполненных и одобренных предпроектных объемно-

планировочных предложениях по существующим и проектируемым 

объектам капитального строительства. 

7. Состав материалов  

документации  

по проекту 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории 

«Промышленно-коммунальной зоны» площадью 33,6 га . Материалы включают 

в себя: 

Материалы основной части проекта планировки, подлежащие утверждению: 

Текстовая часть – пояснительная записка (положение о размещении объектов 

капитального строительства федерального  

(при наличии), регионального значения, о характеристиках планируемого 

развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 



обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории). 

Графические материалы: 

Чертеж красных линий М 1:2000. 

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктуры, проходы к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам М 1:2000. 

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального (при 

наличии) значения, объектов регионального значения, включая границы зон 

планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, иных объектов капитального строительства М 1:2000. 

Чертеж линий, обозначающих линии связи, объекты инженерной 

инфраструктуры, М 1:2000. 

 Материалы по обоснованию проекта планировки: 

Текстовая часть – пояснительная записка с описанием и обоснованием 

положений, касающихся:  

определения параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории; 

 защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности; 

иных вопросов планировки территории, необходимых для обоснования 

проектных предложений.  

Графические материалы: 

Схема расположения элемента планировочной структуры.  

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории М 1:2000.  

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на 

соответствующей территории М 1:2000 (включает схему размещения парковок 

(парковочных мест). 

Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000. 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000. 

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 

1:2000. 

Схема планировочного решения развития территории (с отображением 

элементов планировочной структуры, красных линий, элементов улично-

дорожной сети, функционально-планировочной организации территории, 

границ зон размещения объектов капитального строительства, границ 

земельных участков, планируемых к развитию) М 1:2000. 

Схема архитектурно-планировочного решения застройки  

М 1:2000. 

Схема поперечных профилей улиц и проездов, включая окаймляющие 

элементы улично-дорожной сети (с раскладкой инженерных сетей) М 1:200. 

Схема инженерного обеспечения по видам инженерных нагрузок и сводный 

план инженерных сетей рассматриваемой (М 1:2000 и при необходимости М 

1:500, М 1:1000 или М 1:5000) и прилегающей территории (при необходимости 

М 1:10000) с определением территории под объекты инженерной 

инфраструктуры. 

Разбивочный чертеж красных линий (М 1:2000), включая окаймляющие 

элементы улично-дорожной сети (ведомость координат характерных точек). 

 Иные материалы в графической форме в случае необходимости обоснования 

положений о планировке территории. 

Проект межевания территории включает в себя: 

Чертежи межевания территории (М 1:2000), на которых отображаются: 

 Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории. 

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. 

Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков. 

Границы территорий объектов культурного наследия. 

Границы зон с особыми условиями использования территории. 

Границы действия публичных сервитутов. 

Текстовую часть с указанием площади образуемых и изменяемых земельных 

участков и их частей; образуемых земельных участков, которые после 



образования будут относиться к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования; вида разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 

Демонстрационные материалы документации по планировке территории, 

необходимые для проведения публичных слушаний. 

8. 
Сроки и порядок разработки, 

проверки проекта  

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 

31.07.2017 года  

(работы выполняются поэтапно,  поэтапная оплата работ не предусмотрена). 

Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего 

состояния территории и выявление отраслевых предпосылок развития 

территории.  

Подрядчик с участием Заказчика организует обследование территории, 

осуществляет сбор исходных данных. 

Подрядчик проводит обобщение и систематизацию исходных данных по 

результатам обследования территории, определяет достаточность состава 

собранных данных. 

Подрядчик проводит анализ существующего состояния и использования 

территории. Результаты анализа излагаются по тематическим разделам. 

Подрядчик представляет заказчику материалы, скомплектованные по 

тематическим разделам. 

По результатам выполнения этапа может быть принято решение о 

корректировке Технического задания.  

 

Этап 2. Комплексная оценка градостроительных предпосылок развития 

территории.  

Подрядчик проводит комплексную оценку градостроительных предпосылок; 

выявляет тенденции развития территории с выводами о необходимости 

изменения использования территории и застройки, в том числе об изменениях 

фактического использования территории, обосновывает основные направления 

развития территории. 

По итогам выполнения этапа проводится рабочее рассмотрение материалов 

по Комплексной оценке градостроительных предпосылок развития территории. 

По результатам выполнения этапа выбирается вариант по дальнейшему 

развитию территории и может быть принято решение о корректировке 

Технического задания.  

 

Этап 3.  Разработка материалов по обоснованию проектных 

предложений по выбранному варианту.  

Подрядчик разрабатывает материалы по обоснованию  проектных 

предложений по выбранному варианту планировочного решения и 

представляет Заказчику материалы, скомплектованные в соответствии с 

техническим заданием. 

Этап4. Экспертиза и проверка документации  

Проект планировки и проект межевания территории разработанные в 

соответствии с решением о подготовке документации по планировке 

территории, подлежат проверке на соответствие требованиям, установленным 

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проект планировки и проект межевания территории подлежит 

согласованию со службами города и органами исполнительной власти. 

Направление проекта планировки и проекта межевания территории 

«Промышленно-коммунальной зоны» площадью 33,6 га на согласование со 

службами города организовывает Заказчик. 

Основные планировочные и функциональные решения,  

технико-экономические показатели подлежат согласованию с Заказчиком. 

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям 

Контракта и Технического задания, нормативных правовых актов, иных 

исходных данных. 

Работы  считаются выполненными при наличии заключения о 

согласовании проекта  планировки и проекта межевания территории и его 

направлении для проведения публичных слушаний в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации 

 

9. Формы 

представления материалов, 

требования к оформлению 

комплектации и передача 

материалов  

Проект готовится на бумажном и электронном носителях, в количестве 

экземпляров, необходимом для проведения согласований. 

По окончанию третьего этапа Подрядчик передает Заказчику материалы 

документации по планировке территории в 4-х экземплярах на бумажном и в 1 

экземпляре на электронном носителе (утвержденные схемы и чертежи в 

формате MapInfo и AutoCAD).  

Для проведения публичных слушаний Подрядчиком готовятся 

Демонстрационные материалы документации по планировке территории.  

Подготовка материалов конечной версии проекта планировки и проекта 

межевания в 4-м экземпляре на бумажной основе и в 4-м экз. на электронном 

носителе (согласованные и утвержденные  

в соответствии с требованиями всех этапов выполнения работ схемы и чертежи 

в формате MapInfo и AutoCAD).(по итогам публичных слушаний) 

Электронная версия проекта должна быть выполнена в системе 

координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости для ведения ИСОГД.  

10. Порядок оплаты 

выполненных работ, 

источники финансирования 

 

Заказчик производит оплату только за фактически выполненные 

работы, стоимость которых определяется контрактом на выполнение работ по 

подготовке проекта планировки и проекта межевания территории при наличии 

заключения о согласовании проекта планировки и проекта межевания 

территории и его направлении для проведения публичных слушаний в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и на основании 

подписанного заказчиком и Подрядчиком (далее – Стороны) акта сдачи-

приемки результатов  выполненных работ (далее – акт сдачи-приемки)  

В случае необходимости доработки результата работ после проведения 

публичных слушаний Подрядчик  безвозмездно устраняет выявленные 

недоработки в сроки, установленные Заказчиком (не более 30 дней)  в рамках 

исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных  главой 5   

муниципального контракта 

 

 

11. Порядок внесения изменений 

и дополнении в техническое 

задание 

Изменения в Техническое задание могут быть внесены после выполнения 

этапов 1, 2; оформляются дополнительным соглашением и утверждаются 

Заказчиком. 

 

Заказчик 

 

Исполнитель 

 

Врио Начальника  ______________   /____________/ 

__________/ А.В. Шамихин/ 

 

«_____» _________________2017 г.        «____» ______________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение  1 к  техническому заданию (приложению №1  контракта от 

«______»_________________2017 №__________ 

Фрагмент карты градостроительного зонирования  

Муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

П2 - Промышленно-коммунальная зона 



 
Масштаб 1:5000 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2к  техническому 

 заданию (приложению №1  контракта) 

                                 от «______»___________2017 №_______ 

 



 

 

 

 
 

 


