
 
                

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.02.2021                             № 45 

станица Ленинградская 

 

 

О разрешении подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории)  

для размещения объекта: «Автодорога по улице Павловской и  

улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» 

 

 

 

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом муниципального образования Ленинградский 

район и на основании обращения главы Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района И.С.Скоробогаченко о принятии решения о подготовки 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и 

проекта межевания территории) для размещения объекта: «Автодорога по ули-

це Павловской и улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» от 14 января 

2021 г. № 48 п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить администрации Ленинградского сельского поселения Ле-

нинградского района подготовку документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для разме-

щения объекта: «Автодорога по улице Павловской и улице 70 лет Победы в 

станице Ленинградской» в соответствии с градостроительным законодатель-

ством, согласно схеме границ территории (приложение 1). 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подго-

товки документации по планировке территории (проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории) для размещения объекта: «Автодорога по 

улице Павловской и улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» (приложе-

ние 2). 

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации му-

ниципального образования Ленинградский район (Чуркин А.А.) после пред-

ставления администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинград-

ского района документации по планировке территории (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории) для размещения объекта: «Авто-

дорога по улице Павловской и улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» 

осуществить ее проверку на соответствие требованиям градостроительного за-

конодательства. 



 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Ленинградский район              

Горобец И.М. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению в газете «Степные зори», а также на официальном сайте 

администрации муниципального образования Ленинградский район в сети 

«Интернет» www.adminlenkub.ru. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ленинградский район               Ю.Ю.Шулико 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

от 02.02.2021 № 45 

 

Схема 

границ территории (проект планировки и проект межевания)  

для размещения объекта: «Автодорога по улице Павловской и  

улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» 

 

 
Условные обозначения: 

                                                          граница территории 
 

 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования  

Ленинградский район,  

главный архитектор                                                                                  А.А.Чуркин 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

от 02.02.2021 № 45 

 

 

 

Задание 

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения объекта: «Автодорога по улице Павловской и  

улице 70 лет Победы в станице Ленинградской» 

 
1. Геологические изыскания 

 

Наименование объекта «Автодорога по улице Павловской и улице 70 лет Победы 

в станице Ленинградской» 

Объем изысканий В объеме и границах, отвечающим целям и задачам 

проектирования объекта: «Автодорога по улице 

Павловской и улице 70 лет Победы в станице 

Ленинградской»  и достаточном для прохождения 

государственной экспертизы проектной 

документации. 

Местоположение и границы района (участка) 

строительства 

В границах ул. Пушкина, ул. 70 лет Победы, пер. 

Тоннельный, пер. Павловский ст. Ленинградская, 

Ленинградский р-н,  Краснодарский край 

Заказчик и его ведомственная принадлежность: Администрация Ленинградского сельского поселения 

Организация, выдавшая задание Администрация Ленинградского сельского поселения 

Фамилия, инициалы и номер телефона заказчика: Скоробогаченко И.С.,  8(86145)7-04-98 

Исполнитель ЗАО «Ленинградскагропромпроект» 

 

Требования к исполнителю Выписка из реестра членов СРО о допуске к работам по 

выполнению инженерных изысканий, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  все аналитические исследования должны 

проводиться в лабораториях, прошедших 

государственную аккредитацию и получивших 

соответствующий аттестат. 

Сведения о наличии материалов ранее 

выполненных изысканий: 

Отсутствуют 

Уровень ответственности проектируемых зданий 

и сооружений:   

Нормальный 

Предполагаемая площадь строительной 

площадки, направление (протяженность, 

начальные и конечные пункты трасс инженерных 

коммуникаций):   

Линейные изыскания не проводить. 

Вид строительства (новое, реконструкция, 

расширение и т.д.), основные проектные задачи 

Новое строительство. 

Перечень отчетных материалов:  Исполнитель передает Заказчику отчетные материалы, 

сброшюрованные в 4-х экземплярах на  бумажном 

носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD-

диске. 

Сроки и порядок  представления отчетных Согласно графика выполнения работ 



 
материалов: 

Требования к точности изысканий, надежности 

или обеспеченности характеристики 

Выполнить в соответствии с требованием нормативных 

документов СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 

для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для  строительства», СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». СП 14 

13330 2014 «Строительство в сейсмических районах» 

Особые или дополнительные требования к 

производству изысканий или отчетным 

материалам 

Указать наивысший прогнозируемый УПВ, химический 

состав жидкой и твёрдой среды (вода, грунт),  определить 

их степень агрессивности к бетонам и на металлические 

конструкции. 

Сейсмичность площадки определить по карте А ОСР  

2015  СП 14 13330 2014   

 
2. Геодезические изыскания 

 

Наименование объекта «Автодорога по улице Павловской и улице 70 лет Победы 

в станице Ленинградской» 

Объем изысканий В объеме и границах, отвечающим целям и задачам 

проектирования объекта: «Автодорога по улице 

Павловской и улице 70 лет Победы в станице 

Ленинградской»  и достаточном для прохождения 

государственной экспертизы проектной 

документации. 

Местоположение и границы района (участка) 

строительства 

В границах ул. Пушкина, ул. 70 лет Победы, пер. 

Тоннельный, пер. Павловский ст. Ленинградская, 

Ленинградский р-н,  Краснодарский край 

Заказчик и его ведомственная принадлежность: Администрация Ленинградского сельского поселения 

Организация, выдавшая задание Администрация Ленинградского сельского поселения 

Фамилия, инициалы и номер телефона заказчика: Скоробогаченко И.С.,  8(86145)7-04-98 

Исполнитель ЗАО «Ленинградскагропромпроект» 

 

Требования к исполнителю Выписка из реестра членов СРО о допуске к работам по 

выполнению инженерных изысканий, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  все аналитические исследования должны 

проводиться в лабораториях, прошедших 

государственную аккредитацию и получивших 

соответствующий аттестат. 

Сведения о наличии материалов ранее 

выполненных изысканий: 

Отсутствуют 

Уровень ответственности проектируемых зданий 

и сооружений:   

Нормальный 

Предполагаемая площадь строительной 

площадки, направление (протяженность, 

начальные и конечные пункты трасс инженерных 

коммуникаций):   

Линейные изыскания не проводить. 

Вид строительства (новое, реконструкция, 

расширение и т.д.), основные проектные задачи 

Новое строительство. 

Перечень отчетных материалов:  Исполнитель передает Заказчику отчетные материалы, 

сброшюрованные в 4-х экземплярах на  бумажном 

носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD-

диске. 

Сроки и порядок  представления отчетных 

материалов: 

Согласно графика выполнения работ 

Требования к точности изысканий, надежности 

или обеспеченности характеристики 

Выполнить в соответствии с требованием нормативных 

документов СНиП 11-02-96"Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения" (утв. Минстроя РФ 

от 29 октября 1996 г. N 18-77) топографическую съемку 

участка земли в границах ул. Пушкина, ул. 70 лет Победы, 

пер. Тоннельный, пер. Павловский ст. Ленинградская, 

Ленинградский р-н,  Краснодарский край в масштабе 

1:500 



 
Особые или дополнительные требования к 

производству изысканий или отчетным 

материалам 

1. Создание опорных геодезических сетей. 

2. Создание и обновление инженерно-топографических 

планов в масштабах  1:200- 1:25000, в том числе в цифро-

вой форме, съемка подземных коммуникаций и сооруже-

ний. 

 

 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования  

Ленинградский район,  

главный архитектор                                                                                  А.А.Чуркин 

 

 

 
 


