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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
г  / / Ч Л ,  c l f ' j i - /  №  J - 0 f -

О подготовке документации по планировке 
территории, расположенной по Калужскому 
шоссе в Привокзальном территориальном 
округе муниципального образования город 
Тула 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования город Тула, 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить документацию по планировке территории, 
расположенной по Калужскому шоссе в Привокзальном территориальном 
округе муниципального образования город Тула в границах, согласно 
прилагаемой схеме границ проектирования (приложение № 1). 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации (приложение № 2). 

3. Определить управление градостроительства и архитектуры 
администрации города Тулы ответственным за подготовку документации. 

4. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации представлять в администрацию города Тулы по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 2, справки по телефонам: 8(4872)56-76-13, 8(4872)30-34-10. 

5. В течение трёх рабочих дней со дня принятия решения опубликовать 
постановление путём его размещения в официальном сетевом издании 
муниципального образования город Тула «Сборник правовых актов и иной 
официальной информации муниципального образования город Тула» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить 
на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Тул* 

7. Постановление вступает в силу со дня подписа и. _ 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

города Тулы 
от /Р. РЛ.ЯОЛХг 99 

Схема границ проектирования 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

города Тулы 
J#? 

Задание на выполнение инженерных изысканий 

Вид документации, для подготовки 
которой выполняются инженерные 
изыскания 
Местоположение территории 

Наименование заказчика 

Описание объекта капитального 
строительства планируемого к 
размещению 

Сведения о ранее проведенных 
изысканиях, полученные из 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 
Нормативно-правовая и методическая 
база 

Проект планировки и проект межевания 
территории 

Территория, расположенная по Калужскому 
шоссе в Привокзальном территориальном округе 
муниципального образования город Тула 
Управление градостроительства и архитектуры 
администрации города Тулы 
Индивидуальные жилые дома до 3 этажей, 
объекты социально-бытового назначения до 3 
этажей. 

Отсутствуют 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; 
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96"; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от31.03.2017 №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 изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»; 
Федеральный закон от 30.12.2015 №431-Ф3 «О 
геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 
материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в 



государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, 
Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а 
также о форме и порядке их предоставления». 

Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания выполнить в объеме: 
- инженерно-геодезические изыскания (М 1:500); 
-инженерно-геологические изыскания; 
-инженерно-экологические изыскания; 
-инженерно - гидрометеорологические изыскания 
осветить в инженерно-геологическом отчете. 






