
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2021                                        с. Березовка                              № 21

О подготовке проекта планировки и межевания территории для 
строительства объекта «Строительство двух водозаборных скважин по 

адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка, 60 м южнее 
дома № 16 по ул. Проезжая»

 
В целях определения назначения территории Берёзовского сельсовета 

Уваровского района, исходя из социальных,  экономических, экологических и 
иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета 
интересов  граждан  и  их  объединений  в  соответствии  с  ст.45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом 
от  06.10.2003  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь   постановлением 
администрации Берёзовского сельсовета   Уваровского района от 24.12.2018 
№117 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории,  разработка  которой  осуществляется  на  основании  решений 
органов  местного  самоуправления  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района  Тамбовской  области  и  принятия  решения  об  утверждении 
документации  по  планировке  территории,  в  границах  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  порядок  внесения 
изменений в такую документацию, порядок  отмены такой документации или 
ее  отдельных  частей,  порядок  признания  отдельных  частей  такой 
документации  не  подлежащими  применению»,   на  основании  заявления 
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ГИДРОПРОЕКТ» 
администрация  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1.  Разрешить  Обществу  с  ограниченной  ответственностью 
«ГИДРОПРОЕКТ»   за  счет  собственных  средств  подготовку  проекта 
планировки  и  межевания   территории  для  строительства  объекта 
«Строительство двух водозаборных скважин по адресу: Тамбовская область, 
Уваровский район, д. Ивановка, 60 м южнее дома № 16 по ул. Проезжая».

         2. Утвердить техническое задание на разработку документации по 
планировке  и  межевания   территории  для  строительства  объекта 
«Строительство двух водозаборных скважин по адресу: Тамбовская область, 
Уваровский  район,  д. Ивановка,  60 м  южнее  дома  № 16  по  ул. Проезжая» 
(Приложение).
            3. Предложить физическим и юридическим лицам в течении 10 дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления представить 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 



по планировке территории (далее – предложения физических и юридических 
лиц)  в  администрацию  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области  по  адресу:  393480 Тамбовская  область,  Уваровский 
район, с. Березовка, ул. Советская, д. 20 с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой  информации   Берёзовского    сельсовета  "Вестник  Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

Глава сельсовета         И. Ю. Филатов

http://adminberezovka.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ
     УТВЕРЖДЕНО

     постановлением администрации 
Берёзовского сельсовета

     от 17.05.2021 № 21

Глава сельсовета _______________И.Ю.Филатов 
     МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Строительство двух водозаборных скважин по адресу: Тамбовская 
область, Уваровский район, д.     Ивановка, 60     м южнее дома №     16 по   
ул.     Проезжая  »  ____________
(наименование территории, наименование объекта(ов) капитального 
строительства, для размещения которого(ых) подготавливается документация 
по планировке территории)
N п/п Наименование раздела Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

Проект планировки 
территории, содержащий 
проект межевания территории

2. Заказчик (инициатор) подготовки 
документации по планировке 
территории

ЗАО «Уваровский сахарный 
завод»
393463, Тамбовская обл., 
г. Уварово, ул. Центральная, 
д.1
ИНН 6830003030, 
ОГРН 1026800808594

3. Исполнитель работ по подготовке 
документации по планировке 
территории

ООО «ГИДРОПРОЕКТ»,
392018,  г.Тамбов, проезд 
Заводской, д.20, каб.9,
тел.: +7(905)-122-50-25
ИНН 6829138925,
КПП 682901001,
ОГРН 1176820016086.

4. Источник финансирования работ по 
подготовке документации по 
планировке территории

Собственные средства
ООО «ГИДРОПРОЕКТ»,
392018,  г.Тамбов, проезд 
Заводской, д.20, каб.9,



тел.: +7(905)-122-50-25
ИНН 6829138925,
КПП 682901001,
ОГРН 1176820016086.

5. Основание для подготовки 
документации по планировке 
территории

Схема территориального 
планирования Березовского 
сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области

6. Нормативно-правовая и методическая 
база

- Градостроительный кодекс 
РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001г № 136-ФЗ;
- Водный кодекс РФ от 
03.06.2006г. № 74-ФЗ;
- Лесной кодекс РФ от 
4.12.2006 № 200-ФЗ;
- СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция 
о порядке проектирования и 
установления красных линий 
в городах и других 
поселениях Российской 
Федерации РДС 30-201-98;
- Постановление 
Правительства РФ от 12 мая 
2017 г. № 564 “Об 
утверждении Положения о 
составе и содержании 
проектов планировки 
территории, 
предусматривающих 
размещение одного или 
нескольких линейных 
объектов”.

7. Наименование планируемого к 
размещению объекта капитального 
строительства

«Строительство двух 
водозаборных скважин по 
адресу: Тамбовская область, 
Уваровский район, 
д. Ивановка, 60 м южнее дома 



№ 16 по ул. Проезжая»
8. Основные характеристики и вид 

планируемого к размещению объекта 
капитального строительства

Водозаборный узел с двумя 
скважинами, одна рабочая 
вторая резервная (размер 
ограждения 90х60м), 
водопровод Ø160мм, L=200м 
(в две нитки), ВЛ-0,4кВ 
L=390м (СИП).

9. Местоположение территории, 
применительно к территориям которой 
осуществляется подготовка 
документации по планировке 
территории (городские и сельские 
поселения, городские округа, 
муниципальные районы)

д. Ивановка, Уваровского 
района, Тамбовской области

10. Цель и задачи по подготовке 
документации по планировке 
территории

а) цель работы - обеспечение 
устойчивого развития 
территорий, выделения 
элементов планировочной 
структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных 
элементов), установления 
границ земельных участков, 
на которых расположены 
объекты капитального 
строительства, границ 
земельных участков, 
предназначенных для 
строительства и размещения 
линейных объектов;
б) задачи работы - подготовка 
документации по планировке 
территории для установления 
красных линий, установления 
зоны планируемого 
размещения объекта 
капитального строительства, 
определения местоположения 
образуемых и изменяемых 
границ земельных участков, 
установления зон с особыми 
условиями использования 
территории.

11. Разработка схемы инженерных сетей, 
выбор трассы объекта капитального 

а) исполнитель осуществляет 
подготовку картографической 



строительства и ее согласование основы для предполагаемой 
территории прохождения 
трассы и размещения 
притрассовых сооружений;
б) наносит на 
картографическую основу 
возможные варианты 
прохождения трассы 
линейного объекта и 
размещения притрассовых 
сооружений;
в) проводит необходимые 
технико-экономические 
расчеты и сравнение 
вариантов;
г) представляет рекомендации 
по выбору оптимального 
направления трассы;
д) разрабатывает схему 
размещения линейного 
объекта, включающую акт по 
выбору трассы линейного 
объекта, который 
согласовывается с заказчиком, 
ответственными 
представителями органов 
местного самоуправления, по 
территории которых 
планируется прохождение 
линейного объекта, сетевыми 
организациями и другими 
заинтересованными 
организациями и лицами.

12. Состав и основные требования к 
инженерным изысканиям

Исполнитель выполняет инженерные 
изыскания в соответствии с СП 
47.13330.2012 "Инженерные 
изыскания для строительства. 
Основные положения" 
Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96, Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2017 года N 402 "Об 
утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении 

https://docs.cntd.ru/document/420395770
https://docs.cntd.ru/document/420395770


изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 года N 20".

13. Исходные материалы для подготовки 
документации по планировке 
территории

Необходимые исходные 
данные представляются 
исполнителем 
самостоятельно, в том числе 
запрашиваются:
а) сведения из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (далее - ЕГРН) 
о зонах с особыми условиями 
использования территорий в 
виде выписки из ЕГРН о зоне 
с особыми условиями 
использования;
б) сведения из ЕГРН о 
кадастровом плане 
территории, в пределах 
которой планируется 
размещение объекта 
капитального строительства;
в) сведения из 
государственного лесного 
реестра, в том числе об 
учтенных лесных участках, в 
виде выписки из 
государственного лесного 
реестра;
в) схема теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
электроснабжения, 
газоснабжения;
г) иные исходные данные, 
необходимые для выполнения 
работы, включая получение 
цифровых топографических 
материалов, документов об 
использовании земельных 
участков, на которые действие 
градостроительных 
регламентов не 
распространяется или для 
которых градостроительные 
регламенты не 

https://docs.cntd.ru/document/420395770
https://docs.cntd.ru/document/420395770


устанавливаются.
14. Состав и основные требования к 

документации по планировке 
территории

Согласно соответствующим 
требованиям статей 42, 43 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
положениям нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, определяющих 
требования к составу и 
содержанию проектов 
планировки территории

15. Порядок представления документации 
по планировке территории и основные 
требования к форме, форматам и 
оформлению представляемых 
материалов по этапам подготовки 
документации, количество экземпляров 
документации, передаваемой заказчику

Графические и текстовые 
материалы на электронных 
носителях представляются в 
растровом и векторном 
форматах в количестве 
экземпляров, необходимом 
для обеспечения согласования 
документации по планировке 
территории, а также 
обеспечения ее направления 
после утверждения в органы и 
организации в соответствии с 
требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.
Документация по планировке 
территории представляется в 
формате PDF (документация 
по объекту), Microcoft Word 
(границы образуемых 
земельных участков) и зона 
размещения объекта 
капитального строительства.
Графические и текстовые 
материалы на бумажном 
носителе представляются в 
сброшюрованном виде в адрес 
заказчика.

16. Порядок рассмотрения, согласования и 
утверждения документации по 
планировке территории

Документация по планировке 
территории подлежит 
рассмотрению и проверке в 
соответствии со статьей 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (с 



исполнительными органами 
государственной власти 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа) в части 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
нормативов 
градостроительного 
проектирования, 
градостроительных 
регламентов с учетом границ 
территорий объектов 
культурного наследия, 
включенных в единый 
государственный реестр 
объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации, 
границ территорий 
выявленных объектов 
культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями 
использования территорий.

17. Иные требования и условия Не требуется
     


