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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.04.2022 № 422 
 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории Vа микрорайона в рабочем поселке Кольцово 

 
В целях подготовки документации по планировки территории 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, в соответствии со 

статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 24.02.2021 № 5 «О порядке подготовки и утверждения документации 

по планировке территории рабочего поселка Кольцово, внесения в нее 

изменений и ее отмены», руководствуясь Уставом рабочего поселка 

Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории 

(приложение 1, 2). 

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить 

проект планировки и проект межевания территории Vа микрорайона в 

рабочем поселке Кольцово (далее – проект планировки и проект 

межевания) согласно схеме (приложение 3). 

3. Определить содержание проекта планировки (приложение 4). 

4. Определить содержание проекта межевания (приложение 5). 

5. Установить срок подготовки проекта планировки и проекта 

межевания с учетом необходимых согласований – до 01.09.2022. 

6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение 15 

дней со дня официального опубликования настоящего постановления 

представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта планировки и проекта межевания, в администрацию рабочего 

поселка Кольцово (отдел градостроительства), e-mail: adm@kolzovo.ru. 

7. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово (Буконкина М.А.): 

1) в течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления 

организовать опубликование его в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и размещение 

на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово; 

2) в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 

пункте 6 настоящего постановления, с учетом предложений 

физических и юридических лиц осуществить подготовку и утверждение 

технического задания на разработку проекта планировки и проекта 

межевания. 

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 

управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 

 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 
 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 15.04.2022 № 422 
 

ЗАДАНИЕ  
на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки 

проекта планировки и проекта межевания территории Vа микрорайона в 
рабочем поселке Кольцово  

 

№ Наименование Содержание 

1.  
Наименование 
объекта 

Территория в границах земельных участков  с 
кадастровым номером 54:19:164801:2328, 
54:19:164801:1726  в р.п. Кольцово Новосибирской 
области 

№ Наименование Содержание 

2.  
Идентификационн
ые сведения об 
объекте 

Уровень ответственности сооружений: 
нормальный 

3.  
Стадия изысканий, 
этап выполнения 

Для подготовки документации по планировке 
территории  

4.  

Местоположение и 
границы района 
(участка) 
строительства 

Новосибирская область, рп Кольцово, к.н. 
54:19:164801:2328, 54:19:164801:1726 

5.  Заказчик 
ООО «Специализированный застройщик «Эталон-
Новосибирск» 

6.  Подрядчик АО «ИНТЕХ» 

7.  Вид строительства Новое строительство 

8.  
Год начала 
строительства 

2023 год 

9.  
Перечень и 
характеристики 
объектов 

Участки с к.н. 54:19:164801:2328, 
54:19:164801:1726 

10.  

Сведения о ранее 
выполненных 
инженерных 
изысканиях 

Инженерно-топографические работы в рамках 
проведения технического аудита с целью анализа 
общих условий, характеризующих 
предполагаемую площадку строительства, не 
выполнялись 

11.  

Требования к 
выполнению 
инженерных 
изысканий 

Выполнить инженерно-геодезические 
изыскания в порядке, установленном 
действующим законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации, с учетом 
настоящего технического задания. 

Провести рекогносцировочные работы, с 
целью уточнения технологии и методик 
выполнения инженерно-геодезических изысканий 
на объекте. 

Создать (при необходимости) планово-
высотную съемочную геодезическую сеть в 
объеме, достаточном для обеспечения 
необходимой точности при проведении 
геодезических работ. 

Выполнить топографическую съемку на всей 
территории земельного участка, в масштабе 1:500, 
с высотой сечения рельефа через 0,5 метра. 

Съемку выполнить в местной системе 
координат Новосибирской области (МСК – НСО 
зона 4), система высот – Балтийская 1977 г. 
Отобразить на топографическом плане, в 
соответствии с действующими условными знаками 
для указанного масштаба, границы угодий, 
подземные и надземные коммуникации, с 
указанием их характеристик, здания и сооружения, 
с указанием материала, этажности и назначения, 
дорожную сеть с элементами придорожной 
инфраструктуры, ограждения, растительность и ее 

характеристики, существующие пункты ГГС, 
элементы гидрографии и гидротехнические 
сооружения. 
Установить всех собственников инженерных 
коммуникаций в границах съемки, согласовать с 
эксплуатирующими организациями прохождение 
инженерных коммуникаций, нанесенных на 
топографический план. 
По материалам проведенных инженерных 
изысканий, в соответствии с существующими 
нормативными документами и регламентами, 
сформировать технический отчет.  
Выполнить инженерно-геодезические изыскания в 
объеме, необходимом и достаточном для 
разработки проекта планировки и межевания 
территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164801:2328, 
54:19:164801:1726. 

12.  

Требования к 
точности, 
надежности, 
достоверности и 
обеспеченности 
необходимых 
данных и 
характеристик при 
инженерных 

При проведении инженерных изысканий 
руководствоваться следующими 
нормативными документами: 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 
для строительства»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства»; 

- Условные знаки для топографических 
планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 
1:500 (Москва «Недра» 1989); 
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№ Наименование Содержание 

изысканиях для 

строительства 

- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства»; 
- ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные 

требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям; 

- ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Единая 
система конструкторской документации. 
Общие требования к текстовым документам. 

- Правила по технике безопасности на 
топографо-геодезические работы (ПТБ-88). 

13.  

Дополнительные 
требования к 
производству 
отдельных видов 
инженерных 
изысканий 

Разработать программу инженерно-
геодезических изысканий. 

В случае выявления в процессе инженерных 
изысканий сложных природных, техногенных 
условий (в связи с недостаточной изученностью 
территории объекта строительства), которые 
могут оказать неблагоприятное влияние на 
строительство и эксплуатацию сооружений, 
исполнитель инженерных изысканий должен 
поставить в известность руководителя проекта о 
необходимости дополнительного изучения. 

В случае выявления в процессе полевых 
изысканий сложных природных, техногенных 
условий (в связи с недостаточной изученностью 
территории объекта строительства) или других 
форс-мажорных ситуаций, которые могут 
препятствовать выполнению работ, исполнители 
полевых изысканий должны поставить в 
известность руководителя проектных работ. 

14.  
Сроки выполнения 
работ 

В соответствии с Календарным планом 
(приложение №2 к Договору) 

15.  

Требования к 
материалам и 
результатам 
инженерных 
изысканий 

15.1 Отчетная техническая документация по 

результатам инженерных изысканий должна 

отвечать требованиям СП 47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 

15.2 Технический отчет по результатам 

инженерных изысканий должен включать в свой 

состав следующие материалы: 

Пояснительная записка; 
Согласованные техническое задание и 

программа выполнения инженерных изысканий; 
Копии свидетельств о поверке оборудования и 

допуске к производству работ; 
Каталог координат и высот пунктов планово–

высотного обоснования; 
Ведомости построения и уравнивания 

съемочного обоснования (при условии выполнения 
данного вида работ), выписки из каталогов пунктов 
ГГС, карточки обследования исходных пунктов (при 
условии выполнения данного вида работ); 

Заключение, оценка точности полученных 
результатов; 

Акты полевого контроля; 
Обзорная схема участка изысканий; 
Картограмма топографо-геодезической 

изученности; 
Схема создания и дальнейшего развития ПВО 

(при условии выполнения данного вида работ); 
Инженерно-топографические планы масштаба 

1:500; 
Продольные профили. 
15.3 Отчет по инженерным изысканиям 

предоставляется в 2-х экз. на бумажном носителе, 
и в 1 экз. в электронном виде на жестком носителе 
(диск CD-R). 

В электронном виде отчетные материалы 
представить: 

- все отчетные материалы в формате pdf. 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.04.2022 № 422 

 
 

ЗАДАНИЕ  
на выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проекта планировки и проекта межевания территории Vа микрорайона 
в рабочем поселке Кольцово  

 

№ Наименование Содержание 

1.  Наименование объекта 
Территория в границах земельных 
участков  с кадастровым номером  
54:19:164801:2328, 

№ Наименование Содержание 

54:19:164801:1726   в р.п.Кольцово 

Новосибирской области 

2.  
Идентификационные 
сведения об объекте 

Уровень ответственности 
сооружений: нормальный 

3.  
Стадия изысканий, этап 
выполнения 

Для подготовки документации по 
планировке территории 
 

4.  
Местоположение и 
границы района 
(участка) строительства 

Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, к.н. 54:19:164801:2328, 
54:19:164801:1726 
 

5.  Заказчик 
ООО «Специализированный 
застройщик «Эталон-Новосибирск» 
 

6.  Исполнитель АО «ИНТЕХ» 

7.  Вид строительства Новое строительство 

8.  
Год начала 
строительства 

2023 год 

9.  
Перечень и 
характеристики объектов 

Участки с к.н. 54:19:164801:2328, 
54:19:164801:1726 

10.  
Сведения о ранее 
выполненных 
инженерных изысканиях 

Отсутствуют 

11.  
Требования к выполнению 
инженерных изысканий 

 Инженерно-геологические 
изыскания: 

11.1 Выполнить инженерно-
геологические изыскания в 
соответствии с СП-11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания 
для строительства» и СП 
47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строительства. 
Основные положения» и другими 
действующими нормативными 
документами. 

11.2 Выполнить рекогносцировочное 
обследование местности согласно п.5.4 
СП 11-105-97 Часть I. 

11.3 Выполнить буровые работы для 
изучения геолого-литологического 
состава грунтов, гидрогеологических 
условий, определения физико-
механических свойств грунтов (для 
оценки их несущей способности под 
нагрузкой), оценки инженерно-
геологических условий согласно СП 11-
105-97 (часть I) и СП 47.13330.2016 п 
6.3.29. 

11.4 Произвести исследование 
коррозионной активности грунтовых 
вод в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 
«Сооружения подземные. Общие 
требования к защите от коррозии».  

11.5 Определить коррозионную 
агрессивность подземных вод к бетону 
и металлическим конструкциям 
согласно СП 28.13330.2017 «Защита 
строительных конструкция от 
коррозии».   

11.6 Отбор, упаковка, 
транспортирование и хранение 
образцов выполнить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 
31861-2012. 

11.7 При проходке геологических 
выработок произвести опробование 
грунтов в количестве достаточным для 
статистической обработки данных. 

11.8 Лабораторные исследования 
грунтов следует выполнять с целью 
определения их состава, состояния, 
физических, механических, химических 
свойств для выделения классов, групп, 
подгрупп, типов, видов и 
разновидностей в соответствии с ГОСТ 
25100-2020, определения их 
нормативных и расчетных 
характеристик, выявления степени 
однородности (выдержанности) 
грунтов по оси трассы и глубине, 
выделения инженерно-геологических 
элементов, прогноза изменения 
состояния и свойств грунтов. 

Выбор вида и состава лабораторных 
определений характеристик грунтов 
выполнить в соответствии с учетом 
вида грунта, характера проектируемых 
объектов, условий работы грунта при 

http://docs.cntd.ru/document/464672686
http://docs.cntd.ru/document/464672686
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№ Наименование Содержание 

взаимодействии с ними, а также 

прогнозируемых изменений 
инженерно-геологических условий 
территории в результате её освоения. 

   

12.  

Требования к точности, 
надежности, 
достоверности и 
обеспеченности 
необходимых данных и 
характеристик при 
инженерных изысканиях 
для строительства 

- СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для 
строительства;   
 - ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные 
требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным 
изысканиям; 
-  ГОСТ 25100-2020 «Грунты. 
Классификация»; 
- СП 131.13330.2020 «Строительная 
климатология. СНиП 23-01-99»;  
- СП 116.13330.2012 «Инженерная 
защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения 
проектирования»; 
- ГОСТ Р 2.105-2019. «Национальный 
стандарт Российской Федерации. 
Единая система конструкторской 
документации. Общие требования к 
текстовым документам» 
 

13.  

Дополнительные 
требования к 
производству отдельных 
видов инженерных 
изысканий 

13.1. Разработать программу 
инженерно-геологических  изысканий.  

13.2. В случае выявления в 
процессе полевых изысканий 
сложных природных, техногенных 
условий (в связи с недостаточной 
изученностью территории объекта 
строительства) или других форс-
мажорных ситуаций, которые могут 
препятствовать выполнению работ, 
исполнители полевых изысканий 
должны поставить в известность 
руководителя проектных работ. 

 

14.  Сроки выполнения работ 
В соответствии с Календарным 

планом (приложение №2 к Договору) 
 

15.  

Требования к 
материалам и 
результатам инженерных 
изысканий 

15.1 Отчетная техническая 
документация по результатам 
инженерно-геологических изысканий 
должна отвечать требованиям 
СП 47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строительства. 
Основные положения». 
15.2 Отчеты по инженерно-
геологическим изысканиям 
предоставляются в 3 экз. на бумажном 
носителе, и в 1 экз. в электронном 
виде на жестком носителе (диск CD-
R). 
В электронном виде отчетные 
материалы представить: 
-текстовые и табличные материалы в 
формате Microsoft Office; 
-графические материалы в формате 
PDF; 
- все отчетные материалы так же в 
формате pdf. 

15.3 Отчетные материалы 
предоставляются в соответствии с 
Техническим заданием Заказчика к 
выполнению инженерных изысканий и 
разработке проектной документации. 

 

16.  Особые условия 

16.1 Предусмотренные в техническом 
задании требования к полноте, 
достоверности, точности и качеству 
отчетных материалов могут 
уточняться исполнителем 
инженерных изысканий при 
составлении программы работ и в 
процессе выполнения изыскательских 
работ по согласованию с Заказчиком. 
16.2 Перед началом работ 
необходимо провести инструктаж по 
технике безопасности работников 
перед выездом на объект. 
 

 

 
 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.04.2022 № 422 

 
 

СХЕМА 
границ территории Vа микрорайона в рабочем поселке Кольцово  

 
 
 

Приложение 4 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.04.2022 № 422 

 
 

Содержание  
проекта планировки территории Vа микрорайона  

в рабочем поселке Кольцово 
 
 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, 

которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

2. Основная часть проекта планировки территории включает в 

себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются: 

а) красные линии; 

б) границы существующих и планируемых элементов 

планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития 

территории; 

3) положения об очередности планируемого развития территории. 

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий 

поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов 

планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 

разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных 

изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории требуется в 

соответствии с настоящим Кодексом; 

3) обоснование определения границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт 

общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение 

объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 

существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении 

на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования 

территории; 
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7) обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного 

проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а 

также применительно к территории, в границах которой 

предусматривается осуществление комплексного развития 

территории, установленным правилами землепользования и застройки 

расчетным показателям минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих 

объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, 

объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 

строительства, а также проходы к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных 

решений застройки территории в соответствии с проектом планировки 

территории (в отношении элементов планировочной структуры, 

расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в 

случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке 

территории. 
 
 

Приложение 5 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.04.2022 № 422 

 

 

Содержание 
проекта межевания территории Vа микрорайона 

в рабочем поселке Кольцово 
 

1. Проект межевания территории состоит из основной части, 

которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого 

проекта. 

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя 

текстовую часть и чертежи межевания территории. 

3. Текстовая часть проекта межевания территории включает в 

себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут 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 разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного 

использования лесного участка, количественные и качественные 

характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 

участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 

подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых 

лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Координаты характерных точек границ территории, в отношении 

которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 

требованиями к точности определения координат характерных точек 

границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для 

территориальных зон.  

4. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории) и существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 

межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 
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