
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

М униципальное образование Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2014 года № 255
Дер.Колтуши

О разработке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания и отмене постановлений администрации 
№20 от 24.02.2010, №108 от 22.05.2014

Рассмотрев обращение ООО «К1» ИНН 4703072729, КПП 470301001, 
OFPH 1044700558176, юридический адрес: 188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.Колтуши, д .32 (фактический адрес: 197372, г.Санкт- 
Петербург, ул.Ильюшина, д.8А) о разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории, руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
М О Колтушское СП, администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «К1» разработку документации по планировке 

территории за счет собственных средств (в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории), расположенной в западной части 
деревни Хязельки муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ориентировочной площадью 56,300 га (в границах следующих земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:09:01-15-002:0007, 47:09:01-15-002:0006, 
47:09:01-15-002:5, 47:09:0115002:57, 47:09:01-15-001:0019, 47:09:01-15-001:0015, 
47:09:01-15-001:0036, 47:09:01-15-001:0033, 47:09:01-15-001:0035, 47:09:01-15- 
001:0034), в соответствии со схемой границ планировки территории, 
являющейся приложением №1 к настоящему постановлению.

2. ООО «К1»:
2.1. Обеспечить за счет собственных средств разработку документации, 

указанной в п. 1 настоящего постановления с соблюдением региональных норм, 
положений Градостроительного кодекса РФ, нормативных документов 
градостроения.

2.2. Разработку документации по планировке территории в составе



проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
соответствии с техническим заданием, являющимся приложением №  2 к 
настоящему постановлению.

2.3. Документация по планировке территории должна быть разработана 
проектной организации, имеющей выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к такому виду работ.

2.4. Проектную документацию рассматривать и разрабатывать с учетом 
концепции комплексного развития территории д. Хязельки - д.Коркино.

2.5. По окончании разработки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, представить 
в администрацию МО Колтушское СП согласованную в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и техническим заданием 
(приложение № 2) документацию, для дальнейшего утверждения в 
установленном действующим законодательством порядке.

2.6. Представить необходимые материалы для проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, принять 
участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных 
слушаниях.

3. Отменить постановление администрации от 24.02.2010 года № 20 и 
постановление администрации от 22.05.2014 года №108.

4. Заместителю главы администрации по общим вопросам Крестьяниновой
О.А. в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтуш ское СП 
в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по архитектуре и градостроительству Тахтамышева А.А.

Глава администрации А. О. Знаменский



Приложение №1
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП 
от 13.08.2014 года № 255

Схема границ проекта планировки и проекта межевания территории



Приложение №2 
к постановлению администрации 

МО Колтуш ское СП 
от 13.08.2014 года № 255

Техническое задание 
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

1. Вид документации: документации по планировке территории в составе 
проекта планировки территории и проекта межевания территории.

2. Заказчик: ООО «К1».
3. Границы проектирования: территория ориентировочной площадью

56,300 га, расположенная в западной части дер.Хязельки МО Колтушское СП (в границы 
проектирования входят следующие земельные участки с кадастровыми номерами: 
47:09:01-15-002:0007, 47:09:01-15-002:0006, 47:09:01-15-002:5, 47:09:0115002:57,
47:09:01-15-001:0019, 47:09:01-15-001:0015, 47:09:01-15-001:0036, 47:09:01-15-001:0033, 
47:09:01-15-001:0035, 47:09:01-15-001:0034), согласно приложения №1 к постановлению.

4. Нормативная правовая и методическая база:
4.1. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации».
4.2. Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».
4.3. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации (в части не противоречащей 
Градостроительному Кодексу РФ).
4.4. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений.
4.5. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской 
области.
4.6. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», иные действующие нормативы и 
технические регламенты.

5. Цели и задачи разработки документации:
5.1. Проекта планировки:
- Обеспечение устойчивого развития территории;
- Определение плотности застройки и параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, красных линий и линий регулирования застройки;
- Организация улично-дорожной сети и транспортного обслуживания территории;
- Размещение объектов капитального строительства;
- Развитие систем инженерного оборудования, связи и благоустройства, а также условия 
присоединения указанных систем к сооружениям и коммуникациям систем инженерного 
оборудования, связи благоустройства, находящихся за пределами проектируемой 
территории (согласно техническим условиям, выданным соответствующими службами).
5.2. Проекта межевания:
- Определение границ формируемых земельных участков;
- Определение границ зон действия публичных сервитутов;

Определение предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков.

Проект межевания разрабатывается в целях установления границ застраиваемых 
земельных участков в пределах красных линий, установленных в проекте планировки, 
для последующего предоставления физическим и юридическим лицам для дальнейшего 
проектирования и строительства.

6. Исходные материалы (предоставляются землевладельцами земельных 
участков, входящих в границы проектирования):



6.1. материалы комплексных инженерно-строительных изысканий (топография, 
геология) М 1:2000, М 1:1 ООО;
6.2. информация о наличии и техническом состоянии объектов инженерной 
и н ф р аструкту ры;
6.3. технические условия или заключение о технических условиях на подключение к 
сетям инженерно -  технического обеспечения;
6.4. материалы инвентаризации земельных участков и строений, расположенных в 
границах территории, связанной с реализацией проекта с указанием пользователей 
(собственников) земельных участков и строений.
6.5. перечень дополнительных объектов, размещаемых в массиве с их технико
экономическими показателями;
6.6. решения органов местного самоуправления, других организаций, связанные с 
разработкой градостроительной документации;

7. Требования к составу проекта:
7.1. Краткая пояснительная записка.
7.2. Материалы основной части проекта планировки.
7.3. Материалы по обоснованию проекта планировки.
7.4. Проект межевания территории с градостроительными планами земельных участков.
7.5. Графический материал.
7.6. Приложения к проекту постановления об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания.
7.7. Демонстрационные материалы проекта, необходимые для проведения публичных 
слушаний.

8. Требования к разработке документации:
8.1. Проект планировки и проект межевания проектируемой территории разработать в 
соответствии с требованиями, изложенными в ст.41 - 46 Федерального закона от 
29.12.2004 года №190-ФЗ, в соответствии с действующими строительными нормами и 
правилами, иными регламентирующими актами, а так же в соответствии с 
требованиями, изложенными в настоящем техническом задании.
8.2. При разработке ППТ предусмотреть размещение на территории проектирования 
следующих социальных объектов:
8.2.1. общеобразовательная школа на 850 чел. - 1 объект;
8.2.2. детское дошкольное учреждение на 200 чел. - 1 объект;
8.2.3. детские дошкольные учреждения на 140 чел.
8.3. Проектом планировки предусмотреть:
8.3.1. водоснабжение проектируемых объектов на основании технических условий 
соответствующих служб (при их отсутствии, в проекте предусмотреть размещение 
скважин на основании гидрологических изысканий);
8.3.2. подъезд к проектируемой территории;
8.3.3. проектируемую дорожно-транспортную сеть решить в увязке с существующей 
сетью дорог, а так же внешние связи с ближайшими населенными пунктами МО 
Колтушское СП;
8.3.4. размещение объектов социального, бытового назначения в соответствии с 
действующими нормами и правилами;
8.3.5. размещение объектов первичного обслуживания населения в пределах 
пешеходной доступности;
8.3.6. строительство придорожных канав водосбора и водопонижения;
8.3.7. развитие инженерной, транспортной инфраструктуры необходимой для 
обслуживания территории;
8.3.8. размещение мест постоянного и временного хранения индивидуального 
автотранспорта;
8.3.9. мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения.

9, Состав разрабатываемой документации:



9.1. Состав и содержание проекта планировки (в соответствии со ст. 42 
Градостроительного кодекса РФ).
9.2. Состав и содержание проекта межевания (в соответствии со ст. 43 Градостроительного 
кодекса РФ).
Проект межевания разработать в составе графических и текстовых материалов. 
Графические материалы выполнить в масштабе 1:500 -  1:2000.
9.3. В состав разрабатываемой документации включить специальные разделы:
9.3.1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
9.3.2. Проект системы оповещения и подключения территории к Региональной 
автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) населения 
Ленинградской области в Управлении по обеспечению мероприятий гражданской 
защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области;
9.3.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС).
10. Согласование проекта:

10.1. В процессе разработки материалов по обоснованию проекта планировки, объемно
пространственное решение застройки территории и основные ТЭП согласовать с 
администрацией МО Колтушское СП, до начала разработки инженерных и других 
разделов.

Дальнейшее проектирование вести на основе одобренного администрацией МО 
Колтушское СП варианта.
10.2. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и 
утверждению в соответствии с требованиями статей 45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ.

11. Проектные материалы, передаваемые в администрацию МО Колтушское СП:
11.1. Проектные материалы (в составе проекта планировки и проекта межевания), 
согласованные в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
настоящим техническим заданием, в 3-х экземплярах на бумажном носителе информации 
и в 1 экз. на электронном носителе (с актом соответствия информации), передаются в 
администрацию МО Колтушское СП. После утверждения проектной документации один 
из экземпляров на бумажной основе и на электронном носителе остаются в 
администрации.
11.2. Цифровые версии документации представляются на следующих форматах:
- AutoCad 2000-2009 (с расширением DWG, DXF)
- Maplnfo 6-10 (TAB, WOR)
- Word (DOC)
- JPEG.

12. Особые условия:
12.1. При разработке документации учесть все распоряжения и постановления 
администрации МО Колтушское СП.
12.2. Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и краски, как правило, прозрачные, не 
закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
12.3. В пояснительной записке указываются:
- наименование организации-разработчика;
- полное наименование документации;
- год и месяц разработки;
- содержание документации;
- перечень графических и текстовых материалов;
- перечень прилагаемых материалов, включая задание на разработку документации, 
материалы рассмотрения и согласования.




