
Коми  Республикаса  стрёитчаи  да  туй  овмёс  
МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  

(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

от  «  // »  ноября  2019 г. 	 №   н' -Од  

г. Сыктывкар  

О  подготовке  документации  по  планировке  территории  для  
проектирования  и  строительства  объекта  

«Строительство  КТП-1, КТП-2, КТП-3 6/0,4 кВ  и  ВЛ  6 кВ  для  
электроснабжения  Верхнеомринского  месторождения  

в  Сосногорском  районе  Республики  Коми» 

В  соответствии  со  статьями  7, 41, 42, 43, 45 Градостроительного  
кодекса  Российской  Федерации, Положением  о  Министерстве  строительства  
и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  (далее  - Министерство), 
утвержденным  постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  
28.08.20 17 №  456, приказываю: 

Принять  решение  о  подготовке  документацин  по  планировке  
территории  для  проектирования  и  строительства  объекта  «Строительство  
КТП-1, КТП-2, КТП-3 6/0,4 кВ  и  ВЛ  6 кВ  для  электроснабжения  
Верхнеомринского  месторождения  в  Сосногорском  районе  Республики  
Коми». 

Утвердить  задание  на  подготовку  документации  по  планировке  
территории  для  проектирования  и  строительства  объекта  «Строительство  
КТП-1, КТП-2, КТП-3 6/0,4 кВ  и  ВЛ  6 кВ  для  электроснабжения  
Верхнеомринского  месторождения  в  Сосногорском  районе  Республики  
Коми». 



З. Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Пересвет» 
осуществить  подготовку  документации  по  планировке  территории  для  
проектирования  и  строительства  объекта  «Строительство  КТП-1, КТП-2, 

КТП-3 6/0,4 кВ  и  ВЛ  6 кВ  для  электроснабжения  Веркнеомринского  
месторождения  в  Сосногорском  районе  Республики  Коми» и  представить  в  
Минстрой  Республики  Коми  для  согласования  и  утверждения. 

Главному  архитектору  Республики  Коми  в  десятидневный  срок  со  
дня  принятия  настоящего  приказа  направить  уведомление  о  принятом  
решении  главам  муниципальных  образований, применительно  к  территориям  
которых  принято  данное  решение. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Министр  А.А. Крикуненко  



Утверждено  
приказом  Минстроя  Республики  Коми  
от  «/1» ноября  2019 г. №   у'2  -ОД  

ЗАДАНИЕ  
на  разработку  документации  по  планировке  территории  для  проектирования  и  

строительства  объекта  «Строительство  КТП-1, КТП-2, КТП-3 6/0,4 кВ  и  ВЛ  6 кВ  
для  электроснабжения  Верхнеомринского  месторождения  в  Сосногорском  районе  

Республики  Коми» 

№  
п/п  

Перечень  данных  и  
требований  

Содержание  данных  и  требований  

 Наименование  
заказчика, контактная  
информация  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пересвет» 

 Наименование  работ  Разработка  документации  по  планировке  территории  по  
объекту  «Строительство  КТП-1, КТП-2, КТП-3 6/0,4 кВ  и  
ВЛ  6 кВ  для  электроснабжения  Верхнеомринского  
месторождения  в  Сосиогорском  районе  Республики  Коми» 

 Перечень  документов, 
в  соответствии  с  
которыми  должны  
быть  выполнены  
работы  

1. Градостроительный  кодекс  РФ; 
2. Земельный  Кодекс  РФ; 
3. Федеральный  закон  №  218-ФЗ; 

Постановление  Правительства  РФ  от  12.05.20 17 №  564 
«Об  утверждении  Положения  о  составе  и  содержании  
проектов  планировки  территории, предусматривающих  
размещение  одного  или  несколько  линейных  объектов»; 

Постановление  Правительства  Республики  Коми  от  
04.06.2015 	№ 	238 	«О6 	установлении 	требований 	к  
составлению 	заявления 	о 	принятии 	уполномоченным  
органом  исполнительной  власти 	Республики  Коми  в  
области  архитектуры  и  градостроительства  решения  о  
подготовке  документации 	по 	планировке  территории, 
задания  на  подготовку  документации  по  планировке  
территория  и  порядка  согласования  документации  по  
планировке  территории»; 

Действующие  технические  регламенты, санитарные  
нормы  и  правила, строительные  нормы  и  правила, иные  
нормативные  документы. 

4. Источник  
финансирования  работ  

Собственные  средства  

5. Цель  работ  Обеспечение  процесса  строительства  и  ввода  в  
эксплуатацию  проектируемого  линейного  объекта  

6. Участок  
проектирования  

Территория  МР  сТроицко-Печорский», МР  бСосногорск» 

7. Местоположение  
территории  

МР  «Сосногорский», ГП  «Войвож», МР  «Троицко-
Печорский» 



 Требования  к  
содержанию  и  форме  
представляемых  

Подготовка  документации  по  планировке  территории, 
предусматривающего  размещение  линейного  объекта, 
осуществляется  на  основании  документов  

материалов  территориального  планирования, правил  землепользования  
и  застройки  в  соответствии  с  требованиями  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  вновь  
выявленных  объектов  культурного  наследия, границ  зон  с  
особыми  условиями  использования  территорий. 

 Сроки  выполнения  
работ  

3 месяца  

 Порядок  согласования  Согласование  документации  по  планировке  территории  для  
и  утверждения  
результатов  работы  

линейного  объекта, следует  осуществлять  в  порядке, 
установленном  ст. 45 Градостроительного  кодекса  
Российской  Федерации. 
Разработчик  отвечает  на  замечания  и  предложения, 
полученные  в  ходе  согласования  проекта, готовит  
аргументированиые  обоснования  учета  или  отклонения  
поступивших  замечаний  и  предложений, корректирует  
проект  межевания  территории, предусматривающий  
размещение  линейного  объекта. 
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