
Приложение  к муниципальному 
контракту на разработку проекта 
планировки и проекта межевания 
территории

                                                                            
                                                                            № ________ от ____________  2013 г.   

                           

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки  территории и  проекта межевания территории (с 
градостроительными планами   земельных участков в составе проекта межевания)

                                                                                  

1.Вид градостроительной 
документации

         Проект планировки территории(с разработкой   проекта 
межевания  территории и градостроительных планов 
земельных участков).

2. Заказчик
________________________________

3. Разработчик 
градостроительной 
документации

Победитель  открытого  конкурса  на  право  заключения 
муниципального контракта на разработку проекта планировки 
территории  и   проекта  межевания  территории  (с 
градостроительными планами   земельных участков в составе 
проекта межевания).

                                                                                   
4. Основание для разработки 
градостроительной 
документации

Постановление  Главы  Администрации 
______________________________№_______от_______2013 г. 

Генеральный план ______________________________.

Правила  землепользования  и  застройки 
____________________________________________________.

5. Цель разработки проекта 
планировки

Основными целями проекта являются:
-  установление  границ зон  планируемого  размещения 

объектов  капитального  строительства,  объектов 
регионального  и  федерального  значения   и  нормативно 
необходимых объектов социальной инфраструктуры;

-  установление  характеристик  и  параметров  объектов 
капитального строительства;

-  установление  границ  земельных  участков,  зон 
действия  публичных  сервитутов,  видов  обременений  и 
ограничений использования земельных участков.

-  установление  границ  участков  территорий  общего 
пользования.



6. Границы и площадь 
объекта проектирования

Территория   расположена 
_____________________________________________________.

Площадь территории составляет _____________ га.

Приложение1: ситуационный план М 1:5000 - 1:10000  
с границами подготовки проекта планировки территории.

7. Требования к
планировочной  организации 
территории

Планировочным  решением  учесть   существующую 
застройку,  действующие  землеотводы  для  строительства 
капитальных объектов, перспективное развитие транспортной 
и инженерной структуры территории, водных объектов и их 
охранных зон, иных зон ограничения строительства.

Проектом  учесть  утвержденное  градостроительное  и 
функциональное  зонирование  территории,  определить 
границы  территорий  для  размещения  объектов  различного 
функционального  назначения  с  целью  обеспечения 
территории  полноценным  комплексом  услуг  социального  и 
коммунально-бытового  обслуживания,  определить 
территории  для  размещения  объектов  общественного 
назначения, иные функциональные зоны.

Разработать  проектную  документацию,  в  том  числе 
проект  межевания,  на  инженерные  сети  в  соответствии  с 
техническими  условиями  инженерных  служб.  Инженерные 
сети  разделить  на  внутри-  и  внеплощадочные,  определить 
нагрузки, места подключения к внешним коммуникациям. 

Транспортную  схему  решить  в  соответствии  с 
генеральным  планом  _________________,  транспортной 
схемой  района, планируемым развитием рассматриваемой и 
прилегающих территорий.

8. Состав исходных данных для 
разработки проекта планировки 
территории

Материалы топографо-геодезических изысканий.
Материалы  опорных  планов  подземных  инженерных 

коммуникаций.
Технические  условия  на  инженерное  оборудование 

территории.
Местные  нормативы  градостроительного 

проектирования ( при наличии).
Перечень  исходных  данных  для  разработки  проекта 

планировки территории - в соответствии с  Приложением 2 к  
техническому заданию.

9.  Требования  к  параметрам 
застройки

Предусмотреть застройку территории жилыми домами, 
выполненными  по  индивидуальным  и  типовым  проектам, 
объектами социального и общественного обслуживания.

Параметры  застройки  принять  в  соответствии  с 
градостроительными,  экологическими,  санитарными 
нормативами, утвержденными  Правилами землепользования 
и   застройки  __________________,  местными  нормативами 
градостроительного  проектирования  (при  наличии), 
региональными  нормативами   градостроительного 
проектирования  Курганской  области, а  также  с  учетом 



требований  по  обеспечению  потребностей  маломобильных 
групп населения.

10.Нормативные требования 
и документы регулятивного 
характера 

1.Ст. 42, 43, 44,46 Градостроительного кодекса РФ.   
2.«Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» 
от 29.10.2002 № 150. 

3.СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка 
и  застройка  городских  и  сельских  поселений, 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

4.СП  30-102-99,  Свод  правил  по  проектированию  и 
строительству  «Планировка  и  застройка  территорий 
малоэтажного жилищного строительства». 

5.Региональные нормативы градостроительного 
проектирования   Курганской  области, утвержденные 

постановлением  Правительства  Курганской  области   от  31 
марта 2009 г. № 178. 

6.Местные  нормативы  градостроительного 
проектирования (при наличии).

11. Состав проекта Проект  планировки территории  выполнить  в 
следующем  составе:  основная  часть,  которая  подлежит 
утверждению, и материалы по ее обоснованию.

 1.Основная  часть  проекта  планировки  территории 
должна  включать  в  себя  чертеж  или  чертежи  планировки 
территории:

Основной чертеж М 1: 2000, на котором  должны быть 
отображены:

а)  линии,  обозначающие  дороги,  улицы,  проезды, 
линии  связи,  объекты  инженерной  и  транспортной 
инфраструктур,  проходы  к  водным  объектам  общего 
пользования и их береговым полосам;

б)  границы  зон  планируемого  размещения  объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства;

в)  разбивочный  чертёж  красных  линий. 
М 1: 2000;

2.Материалы  по  обоснованию  проекта  планировки 
территории  должны  включать  в  себя  материалы  в 
графической форме и пояснительную записку.

Материалы  по  обоснованию  проекта  планировки 
территории в графической форме  должны содержать:

1)  схему  расположения  элемента  планировочной 
структуры (без масштаба);

2)  схему  использования  территории  в  период 
подготовки проекта  планировки территории (опорный план) 
М 1:2000;

3)  схему организации  улично-дорожной сети,   схему 
размещения парковок (парковочных мест), и схему движения 
пешеходов и транспорта на соответствующей территории М 
1:2000;

4)  схему  границ  территорий  объектов  культурного 



наследия М 1:2000;
5)  схему  границ  зон  с  особыми  условиями 

использования территорий М 1:2000;
6)схему  вертикальной  планировки  и  инженерной 

подготовки территории М 1:2000;
7)  схему  инженерной  защиты  территории  от 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной безопасности;

8)  иные  материалы  в  графической  форме  для 
обоснования положений о планировке территории.

Пояснительная записка должна содержать описание и 
обоснование положений, касающихся:

1)  определения  параметров  планируемого 
строительства  систем  социального,  транспортного 
обслуживания  и  инженерно-технического  обеспечения, 
необходимых для развития территории;

2)защиты  территории  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера,  проведения 
мероприятий  по  гражданской  обороне  и  обеспечению 
пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.
Проект  межевания территории  должен  включать  в 

себя чертежи межевания территории М 1: 2000, на которых 
должны быть отображены:

1)красные  линии,  утвержденные  в  составе  проекта 
планировки территории;

2)  линии  отступа  от  красных  линий  в  целях 
определения  места  допустимого  размещения  зданий, 
строений, сооружений;

3)  границы  застроенных  земельных  участков,  в  том 
числе границы земельных участков, на которых расположены 
линейные объекты;

4)границы  формируемых  земельных  участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам для строительства;

5)границы земельных участков,  предназначенных для 
размещения  объектов  капитального  строительства 
федерального, регионального или местного значения;

6)  границы  территорий  объектов  культурного 
наследия;

7)границы  зон  с  особыми  условиями  использования 
территорий;

8) границы зон действия публичных сервитутов;
9) градостроительные планы земельных участков.

12.Формы
представления  материалов 
проекта  планировки, 
требования  к  оформлению 
комплектации и передача
материалов проекта планировки

Проект  планировки  территории  и  проект  межевания 
территории готовятся на бумажном и электронном носителях 
(в соответствии с Приложением 3 к техническому заданию).

Графические  материалы  разрабатываются  в  масштабах, 
установленных настоящим Техническим заданием. На

Материалы  проекта  планировки  территории 



комплектуются  по  разделам  и  передаются  Заказчику  на 
бумажном  носителе  в  4-х  экземплярах  и  на  электронных 
носителях (в векторно-цифровом виде) в 2 экземплярах.

Для  проведения  публичных  слушаний  Исполнителем 
готовятся  демонстрационные  материалы  (электронные 
слайды, демонстрационные материалы на  планшетах).

13.Дополнительные 
требования  к  документации 
по утверждению проекта

1. Подготовить материалы для проведения публичных 
слушаний в следующем составе:

1.1 пояснительная  записка и графические материалы 
для публикации в печатном и электронном виде;

1.2  демонстрационные  графические  материалы  для 
организации  экспозиции  в  печатном   виде  на   форматах, 
обеспечивающих свободное прочтение чертежей

1.3 графические материалы для демонстрации во время 
открытого  заседания   комиссии  по  проведению  публичных 
слушаний; 

1.4 текст основного доклада.

14. Порядок согласования и 
утверждения

Разработанный  в  соответствии  с  техническим  заданием 
проект  планировки  территории  и  проект  межевания 
территории  согласовывается  в  порядке,  определенном 
Градостроительным кодексом  РФ и местными нормативно-
правовыми актами.

СОГЛАСОВАНО:

_____________________________             ____________________________



Приложение № 2 
 к техническому заданию

Примерный состав исходных данных для подготовки материалов проекта 
планировки территории и проекта межевания территории.

1) Топографические планы:
а)Топографическая  основа  в  масштабе  1:2000  с  подземными  инженерными 

коммуникациями и геодезическими отметками (при наличии). 
 При   отсутствии  топографическая  основа  заказывается  и  выполняется  до 

проведения  конкурса  на  право  заключения  контракта  на  разработку  проекта 
планировки  территории  и  проекта  межевания  территории   и  разработки 
материалов проекта планировки.;

в)  Топографическая  съемка  масштаба  1:500  с  инженерными коммуникациями  (при 
наличии). 

 При   отсутствии  топографическая  основа  заказывается  и  выполняется  на 
участки улично-дорожной  сети  и  прилегающие  к  ним территории  до  проведения 
конкурса  на  право  заключения  контракта  на  разработку  проекта  планировки 
территории и проекта межевания территории  и разработки  материалов проекта 
планировки.

2) Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, 
включающие:

а) сведения об инженерно-геологических условиях территории (при наличии);
б) сведения о функциональном использовании территории;
в) сведения государственного кадастра недвижимости;
г)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе:
-  картографический материал и сведения о сопредельных территориях с объектами, 

оказывающими  воздействие  на  проектируемую  территорию  и  на  которые  будет 
оказываться воздействие проектируемыми объектами;

-  количественные  показатели  суммарных  величин  выбросов  загрязняющих  веществ 
производственной  зоны  в  целом  (при  наличии  на  сопредельной  территории 
производственной зоны);

-  оценочная  характеристика  выбросов  загрязняющих  веществ  от  существующих 
производственных объектов (при их наличии) ;

д)  сведения  о  состоянии  и  использовании  комплекса  природных  и  озелененных 
территорий,  в том числе сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и 
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании 
территории; 

е)  сведения  об  объектах  культурного  наследия,  исторических  территориях, 
территориях  зон  охраны  объектов  культурного  наследия;  сведения  о  наличии  на 
территории  ценных  элементов  историко-градостроительной  среды,  ценных  фрагментов 
природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя; 

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон, водоохранных зон, 
а так же прибрежных защитных полос, береговых полос;

4) Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания 
планируемой территории, в том числе о гаражах, стоянках легковых автомобилей;

5) Сведения  о  состоянии инженерной инфраструктуры  и инженерного  обеспечения 
планируемой  территории,  о наличии  резервных  мощностей  объектов  инженерной 
инфраструктуры;

6) Сведения  о  численности  и  структуре  населения  в  границах  рассматриваемой 
территории;



7)  Сведения  об  обеспечении  рассматриваемой  территории  объектами  гражданской 
обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

8) Сведения о перспективах развития территории, установленные генеральным планом 
_______________________,  Правилами  землепользования  и 
застройки___________________________  ,  утвержденными  территориальными  схемами 
развития территорий, целевыми программами, 

10) сведения об утвержденных ранее документах по планировке территории.
11) Материалы фотофиксации проектируемой и прилегающей территории.

Приложение № 3
 к техническому заданию

Требования к представлению материалов  проекта планировки территории  и 
проекта межевания территории   в электронном виде

Указанные материалы включают:
-   собственно  проект  планировки  территории,   включающий   текстовые  материалы, 
табличные материалы и графические материалы (карты, схемы, планы);
-    проект межевания территории в составе проекта планировки территории;
-   материалы по обоснованию проекта планировки территории и прочие дополнительные 
материалы,  включая  карты  (схемы)  изменения  границ  территорий  с  особыми 
требованиями к осуществлению градостроительной деятельности.
1.  Представление  текстовых  материалов проекта  планировки  территории  и  проекта 
межевания территории в электронном виде должно осуществляться в формате MS Word 
версии 2003 года или совместимом формате.
2.  Представление  табличных  материалов проекта планировки территории и проекта 
межевания территории  в электронном виде должно осуществляться в формате МS Excel 
версии 2003 года или совместимом. 
 3. Представление  графических материалов проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в электронном виде должно осуществляться  в векторном виде в 
обменных форматах MapInfo. 

 3.1.  Перечень,  содержание  и  масштаб  представления  графических  материалов 
определены    настоящим  техническим  заданием.

3.3.  Все  поставляемые  ГИС-слои карт  (схем)  проекта  планировки  территории  и 
проекта  межевания  территории  должны  быть  согласованы  между  собой  по  границам. 
Одни и те же границы должны быть  идентичны во всех слоях   проекта вне зависимости 
от принятого для данной карты (схемы) масштаба.  Все ГИС-слои карт (схем)  должны 
быть представлены в форматах .WOR.
         4.  Электронные копии материалов  по обоснованию проекта планировки территории 
и  проекта  межевания  территории,  титульных  листов  материалов  с  подписями 
разработчиков  о  разработке  проекта  данного   документа,    технического   задания, 
протоколов    рассмотрения  проекта,   а  также   протоколов  публичных  слушаний  и 
заключений о результатах публичных слушаний,  материалов    согласований, заключений 
уполномоченных  органов  и  других  материалов  должны  быть  представлены  на 
электронном носителе  в  формате PDF. 
        5. Материалы проекта  планировки территории и проекта межевания территории, или 
их разделы, по мере разработки, согласования и представления на утверждение проекта 
формируются   в  электронном   виде  в  соответствии  с  настоящими  Требованиями  и 



передаются  заказчику   на  электронном  носителе  вместе  с  Ведомостью  машинного 
носителя  с электронными документами (ЭД),   форма которой  приведена ниже.

Ведомость

машинного носителя  с электронными документами (ЭД)

 (наименование  документа  градостроительного проектирования)
__________________________________________________________

(этап разработки или согласования)

1. Исполнитель по государственному контракту №  ____________________
  _________________________________________________________________

                                      (наименование и адрес  организации)
       2. Заказчик:  
                                                (наименование)
                                                                                                                             Листов ____;

3. Заводской номер (номер диска)_______;
5. Вид машинного  носителя (МН)_______;
7. Количество файлов ____________;
9. Дата передачи МН _____________;

4. Идентификатор МН с ЭД _________;
6. Объем носителя ___________(байт);
8. Наименование  системы MS     Windows  ;  

№пп Заголовок и обозначение 
машиночитаемого документа

Имя файла Размер файла, байт

1
2
3
4

От Заказчика:  (должность)                                                                        От Исполнителя: (должность)
 Получил:                                                                                       Сдал:
(дата, подпись,  Ф.И.О )                                                                                       (дата, подпись,  Ф.И.О) 


	техническое Задание
	Примерный состав исходных данных для подготовки материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории.


