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СОСТАВ ПРОЕКТА: 
№ тома, 
книги Обозначение Наименование 

Проект планировки территории. Основная часть проекта планировки территории 

Том 1 214-ППТ и ПМТ-1 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графиче-
ская часть 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объек-
тов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Том 2 
Книга 1 214-ППТ и ПМТ-2.1 

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории. Графическая часть.  
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории. Пояснительная записка 

Том 2 
Книга 2 214-ППТ и ПМТ-2.2 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории. Пояснительная записка. Приложе-
ние 1  

Том 2 
Книга 3 214-ППТ и ПМТ-2.3 

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории. Пояснительная записка. Приложе-
ние 2  

Проект межевания территории. Основная часть проекта межевания территории 

Том 3 

214-ППТ и ПМТ-3 

Основная часть проекта межевания территории. Тек-
стовая и графическая часть 
Основная часть проекта межевания территории. При-
ложение 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

214-ППТ и ПМТ-3 Материалы по обоснованию проекта межевания тер-
ритории. Графическая часть.  
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СОДЕРЖАНИЕ 
№ Наименование Лист 

Проект планировки территории 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории. Пояснительная записка. Приложение 2 

 

1 Исходные данные, используемые при подготовке проекта 
планировки территории: 

 

1.1. Письмо Правительства Ульяновской области №73-П-
03.01/14295 от 19.05.2020г. 

6-8 

1.2 Письмо Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области №73-ИОГВ-03-07/1293 от 18.05.2020г. 

9 

1.3 Письмо Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области №73-ИОГВ-10-01/3351 от 04.06.2020г. 

10 

1.4 Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору №02-30-УЛ/1326 от 04.08.2020г. 

11 

1.5 Письмо Администрации МО «Мелекесский район Ульянов-
ской области» №1166 от 14.06.2020г. 

12 

1.6 Письмо Администрации МО «Мелекесский район Ульянов-
ской области» №2141 от 04.08.2020г. 

13 

1.7 Письмо Администрации МО «Мелекесский район Ульянов-
ской области» №2415 от 24.08.2020г. 

14 

1.8 Письмо МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяй-
ством Мелекесского района» №557 от 07.09.2020г. 

15 

1.9 Письмо ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульянов-
ской области» №2182 от 08.09.2020г. 

16 

1.10 Заключение 61-20 об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участков предстоящей застройки №УО-ПФО-15-
00.36/533 от 05.06.2020г. 

17-19 

1.11 Протокол результатов лабораторных испытаний радиацион-
ного контроля №107 от 22.06.2020г. 

20-21 

1.12 Протокол результатов лабораторных испытаний почв 
№20П/304 от 22.06.2020г. 

22-26 

1.13 Технические условия ООО «Газпром газораспределение Уль-
яновск» №209/2020 от 19.05.2020г. 

27-30 

1.14 Технические условия ООО «Газпром трансгаз Самара» №01-
08/3058 от 30.06.2020г. 

31-34 
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1.15 Технические условия ПАО «Ростелеком» №517-05 от 
21.05.2020г. 

35-36 

1.16 Технические условия ПАО «МРСК Волги» от 21.05.2020г. 37-38 
1.17 Технические условия ПАО «МРСК Волги» от 29.07.2020г. 39-41 
1.18 Технические условия ООО «Ресурс-ЖКХ» №56 от 

27.07.2020г. 
42 

2 Решение о подготовке документации по планировке террито-
рии с приложением задания: 

 

2.1 Распоряжение Министерства строительства и архитектуры  
Ульяновской области №1846-од от 28.08.2020г. «О подготов-
ке документации по планировке территории для размещения 
объекта «Реконструкция автомобильной дороги п. Новосёлки 
– п. Ковыльный км 5+000 – км 16+761 Мелекесского рай-она 
Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги  
на п. Просторы до ул. Центральной, д.3 в п. Ковыльный)» 

43-46 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Мелекесский район» 
Ульяновской области

Хмельницкого ул., д.93, г.Димитровград, 433508 
тел./факс (84235) 2-62-90 

e-mail: tallex@list.ru, http://www.adm-melekess.ru 
ОКПО 01698126, ОГРН 1027300545832 

ИНН/КПП 7310004921/730201001

от JA C f-M W h / / / F
на № 185, 192 от 12.05.2020

Директору ООО «ИНЖДОР» 

Парамонову В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Администрация муниципального образования «Мелекесский район» на 
Ваш запрос сообщает, что на проектируемой территории отсутствуют особо 
охраняемые природные территории местного значения.

Г лава администрации С.А. Сандрюков

Яфизов Данир Нурисович 
8(84235)2-45-50
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Приложение 1 
к Распоряжению Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области  №1846-од от 
28.08.2020г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для объекта: 
«Реконструкция автомобильной дороги п. Новосёлки – п.Ковыльный км 5+000 – км 
16+761 Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной 

дороги на п. Просторы до ул. Центральной, д.3 в п. Ковыльный)» 
 

№ п/п Наименование разделов Содержание 
1 Основание  для разработки Перечень проектной документации разрабатываемой ОГКУ «Департамент 

автомобильных дорог Ульяновской области» 
Государственный контракт №214 от 09.04.2020г. 

2  Цели разработки проекта  
планировки 
  территории 

1.Обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов 
планировочной структуры.  
2. Обеспечение процесса строительного проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта. 
3.Установление границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

3 Источник 
финансирования работ 

Областной бюджет Ульяновской области 

4 Заказчик ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» 
5 Разработчик 

градостроительной 
документации  

 
ООО «ИНЖДОР» 

6 Основная нормативная 
правовая и  методическая 

база 

 - Градостроительный кодекс РФ; 
- Земельный кодекс РФ;  
- Водный кодекс РФ; 
- Лесной кодекс РФ; 
- 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» 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;  
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 
89*;  
- СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров 
земельных участков в кондоминиумах»; 
- СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 
электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 
(ВЛ) переменного тока промышленной частоты». 
- Нормы отвода для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 
2009г. №717; 
- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О порядке установления 
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красных линий, обозначающих границы территорий, занятый линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов». 
При разработке проекта планировки учитывать территориальное планирование 
муниципального района и поселений. 

7 Территория 
проектирования 

Проектируемый участок автомобильной дороги п. Новоселки – п. Ковыльный 
на территории МО «Новосёлкинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области протяженностью 11,8 км (уточнить при проектировании). 

8 Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 

характеристик 

Проект планировки и проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта, разрабатывается на территории, 
расположенной в границах муниципального образования «Новосёлкинское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  
Ориентировочная площадь для разработки проекта планировки и межевания 
территории  167,5 га. 
Вид планируемых к размещению линейных объектов: 
автомобильная дорога. 
Характеристика планируемого к размещению линейного объекта: 
Начало участка примыкание автомобильной дороги в сторону п. Просторы 
Мелекесского района 
Конец участка ул. Центральная, д.3 в п. Ковыльный; 
Протяженность участка трассы составляет 11,8 км. (уточнить при 
проектировании) 
Категория дороги IV   

9 Состав и содержание 
проекта планировки 

территории и проекта 
межевания территории в 

его составе 

Состав проекта планировки территории, предусматривающего размещение 
линейного объекта, должен соответствовать ст. 42 Градостроительного 
кодекса РФ и включать: 
• основную часть: 
- графические материалы 
- текстовые материалы 
• материалы по обоснованию: 
- графические материалы (в виде схем); 
- текстовые материалы (пояснительная записка). 
В состав чертежей основной части проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение линейных объектов, включаются: 
• чертеж красных линий; 
• Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта; 
• Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта. 
В состав графических материалов по обоснованию включаются: 
• Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов -  схема использования и состояния территории в период 
подготовки проекта планировки (опорный план); 
• Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории 
• Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта; 
• Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории; 
• Схема границ зон с особыми условиями использования территорий; 
• Схема конструктивных и планировочных решений. 
Границу постоянной полосы отвода автодороги рассчитать с учетом 
сложившейся жилой застройки и из условий минимальной приближенности к 
существующим кадастровым участкам.  
Состав проекта межевания территории, предусматривающего размещение 
линейного объекта, должен соответствовать ст. 43 Градостроительного 
кодекса РФ и включать чертежи: 
-  Чертёж межевания территории   
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- Чертеж границ и зон территорий в период подготовки проекта межевания 
территории 

10 Проверка  документации и
форма представления  

Проект планировки и проект межевания территории подлежит согласованию и 
утверждению в соответствии с действующим законодательством.  
После утверждения документация представляется в 2-х экземплярах  на 
бумажной основе и в 1 экз. на CD-диске  в формате PDF  
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