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Техническое задание 

 
№ 

п/п 

Раздел Информация 

1 Наименование объекта закупки Подготовка проекта материалов, 

обосновывающих изменение границ, площади, 

режима особой охраны, функционального 

зонирования государственного природного 

зоологического заказника регионального 

значения «Запорожско-Таманский» 

2 Код по ОКПД 2 74.90.13.000 – Услуги консультативные в 

области окружающей среды 

3 Объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг с единицей 

измерения объема 

Одна условная единица, площадь обследования 

составляет около 35429,22 гектара 

4 Обоснование необходимости 

использования при составлении 

описания объекта закупки 

показателей, требований, условных 

обозначений и терминологии из 

источников, не связанных с 

законодательством Российской 

Федерации о техническом 

регулировании, законодательством 

Российской Федерации о 

стандартизации 

Особо охраняемая природная территория 

регионального значения – ООПТ 

 

5 Требования, установленные к 

функциональным, техническим, 

качественным характеристикам 

закупаемых работ, услуг, входящих в 

объект закупки 

нет 

5.1 Порядок, последовательность 

действий и (или) условия, которые 

должны быть соблюдены 

подрядчиком, исполнителем при 

выполнении работ 

1. Анализ сведений, в том числе 

картографических материалов, содержащихся 

в: 

материалах комплексного экологического 

обследования государственного природного 

зоологического заказника регионального 

значения «Запорожско-Таманский», 

обосновывающих изменение его границ, 
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№ 

п/п 

Раздел Информация 

площади и функциональное зонирование, 

подготовленных в 2014 - 2015 годах; 

землеустроительном деле по описанию 

местоположения границ особо охраняемой 

природной территории государственный 

природный зоологический заказник 

регионального значения «Запорожско-

Таманский» Темрюкского района 

Краснодарского края, подготовленного в 2016 

году, на предмет их актуальности, точности, 

соответствия требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края (их корректировка в 

случае необходимости). 

2. Подготовка проекта материалов, 

обосновывающих изменение границ, площади, 

режима особой охраны, функционального 

зонирования заказника. 

3. Согласование проекта материалов, 

обосновывающих изменение границ, площади, 

режима особой охраны, функционального 

зонирования заказника в части границ и 

режима особой охраны заказника, его 

функциональных зон, видов разрешенного 

использования земельных участков, 

расположенных в границах заказника, 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельных 

участках, расположенных в границах заказника 

с исполнительными органами государственной 

власти Краснодарского края, 

уполномоченными в области лесных 

отношений, архитектуры и градостроительства, 

управления и распоряжения имуществом и 

земельными ресурсами, находящимися в 

государственной собственности 

Краснодарского края, министерством сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края, Азово-

Черноморским территориальным управлением 

Федерального агентства по рыболовству. 

4. Получение писем органов местного 

самоуправления о наличии (отсутствии) в 

границах заказника земельных участков, 

находящихся в собственности 

соответствующего муниципального 

образования, городских и сельских поселений. 

5. Обеспечение проведения общественных 
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№ 

п/п 

Раздел Информация 

обсуждений по «Проекту материалов, 

обосновывающих изменение границ, площади, 

режима особой охраны, функционального 

зонирования государственного природного 

зоологического заказника регионального 

значения «Запорожско-Таманский» (в том 

числе размещение и оплата объявлений о 

проведении общественных обсуждений в 

средствах массовой информации). 

6. Предоставление «Проекта материалов, 

обосновывающих изменение границ, площади, 

режима особой охраны, функционального 

зонирования государственного природного 

зоологического заказника регионального 

значения «Запорожско-Таманский» на 

государственную экологическую экспертизу (в 

том числе оплата проведения государственной 

экологической экспертизы) с получением 

положительного заключения. 

7. Подготовка отчета о выполнении работы 

«Подготовка проекта материалов, 

обосновывающих изменение границ, площади, 

режима особой охраны, функционального 

зонирования государственного природного 

зоологического заказника регионального 

значения «Запорожско-Таманский». 

5.2 Перечень документов (материалов), 

оформляемых по итогам 

выполненных работ 

1. Отчет о выполненной работе 

«Подготовка проекта материалов, 

обосновывающих изменение границ, площади, 

режима особой охраны, функционального 

зонирования государственного природного 

зоологического заказника регионального 

значения «Запорожско-Таманский» в 1-ом 

экземпляре в печатном и электронном виде. 

2. Проект материалов, обосновывающих 

изменение границ, площади, режима особой 

охраны, функционального зонирования 

государственного природного зоологического 

заказника регионального значения 

«Запорожско-Таманский», выполненный в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края в области охраны 

окружающей среды, в 1-ом экземпляре в 

печатном и электронном виде с приложением: 

– проекта Положения о заказнике; 

– оригиналов писем о положительном 

согласовании исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края, 
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№ 

п/п 

Раздел Информация 

уполномоченных в области лесных отношений, 

архитектуры и градостроительств, управления 

и распоряжения имуществом и земельными 

ресурсами, находящимися в государственной 

собственности Краснодарского края, 

министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края в части границ и режима 

особой охраны ООПТ, ее функциональных зон, 

видов разрешенного использования земельных 

участков, расположенных в границах ООПТ, 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельных 

участках, расположенных в границах ООПТ; 

– оригиналов писем органов местного 

самоуправления о наличии (отсутствии) в 

границах ООПТ земельных участков, 

находящихся в собственности 

соответствующего муниципального 

образования, городских и сельских поселений; 

– материалов обсуждений с гражданами и 

общественными организациями 

(объединениями) «Проекта материалов, 

обосновывающих изменение границ, площади, 

режима особой охраны, функционального 

зонирования государственного природного 

зоологического заказника регионального 

значения «Запорожско-Таманский»; 

– оригинала положительного заключения 

государственной экологической экспертизы по 

«Проекту материалов, обосновывающих 

изменение границ, площади, режима особой 

охраны, функционального зонирования 

государственного природного зоологического 

заказника регионального значения 

«Запорожско-Таманский». 

5.3 Требования к содержанию (составу) 

отчетных (итоговых) документов 

(материалов) и их оформлению по 

результатам выполненных работ 

1. Отчет о выполненной работе «Подготовка 

проекта материалов, обосновывающих 

изменение границ, площади, режима особой 

охраны, функционального зонирования 

государственного природного зоологического 

заказника регионального значения 

«Запорожско-Таманский», который должен 

содержать: 

− реферат; 

− описание объекта исследований; 

− цель и задачи работ; 
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№ 

п/п 

Раздел Информация 

− описание организации выполнения 

работ; 

− результаты выполнения работ; 

− заключение. 

2. Проект материалов, обосновывающих 

изменение границ, площади, режима особой 

охраны, функционального зонирования 

государственного природного зоологического 

заказника регионального значения 

«Запорожско-Таманский», выполненный в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке проектов 

материалов, обосновывающих создание, 

функциональное зонирование, изменение 

категории, границ, площади, режима особой 

охраны и функционального зонирования особо 

охраняемой природной территории или снятие 

статуса особо охраняемой природной 

территории регионального значения, 

утвержденными приказом министерства 

природных ресурсов Краснодарского края от 

24.01.2019 № 88 (далее – инструкция), и иными 

требованиями законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Картографические материалы, указанные в 

пункте 2.17.4 инструкции предоставляются в 

следующем виде: 

1) картографические материалы в масштабе 

1:25000 или 1:10000 в системе координат МСК-

23, WGS-84 и СК-42 (при наличии в границах 

ООПТ земель и других природных ресурсов, 

предоставленных для нужд Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов) в ГИС-формате 

(Mapinfo, АгсМар и XML) с нанесенными 

границами ООПТ и их функциональными 

зонами; 

2) каталоги координат поворотных точек 

границ ООПТ и их функциональных зон в 

системе МСК-23 WGS-84, СК-42 (при наличии 

в границах ООПТ земель и других природных 

ресурсов, предоставленных для нужд 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов) в формате XLS; 

3) графическое описание местоположения 

границ ООПТ в соответствии с формой, 

утвержденной приказом Министерства 
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№ 

п/п 

Раздел Информация 

экономического развития Российской 

Федерации от 23 ноября 2018 г. № 650 «Об 

установлении формы графического описания 

местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формы 

текстового описания местоположения границ 

населенных пунктов, территориальных зон, 

требований к точности определения координат 

характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, формату 

электронного документа, содержащего 

сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, и о 

признании утратившими силу приказов 

Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. 

№ 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»; 

4) проект Положения об ООПТ должен 

включать следующие разделы: 

общие положения (указываются сведения о 

нормативных правовых актах, в соответствии с 

которыми разработано Положение об ООПТ; 

срок действия ООПТ; уполномоченный орган, в 

ведении которого находится ООПТ; общая 

площадь ООПТ и площадь земель, входящих в 

границы ООПТ, по категориям; система 

координат, в которой определены границы 

ООПТ); 

цель и задачи ООПТ; 

режим особой охраны ООПТ (для всей 

территории ООПТ и для каждой 

функциональной зоны – при необходимости 

функционального зонирования ООПТ); 

охрана природных комплексов и объектов, 

контроль за соблюдением режима особой 

охраны территории ООПТ; 

управление ООПТ и ее финансирование; 

ответственность за нарушение режима 

ООПТ; 

особые условия; 

приложение – виды разрешенного 

использования земельных участков, 

расположенных в границах ООПТ, и 

предельные (максимальные и (или) 
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№ 

п/п 

Раздел Информация 

минимальные) параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

5.4 Иные требования и (или) 

информация, касающиеся объекта 

закупки, и установленные в 

соответствии с положениями ст. 33 

Федерального закона № 44-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

Проект материалов, обосновывающих 

изменение границ, площади, режима особой 

охраны, функционального зонирования 

государственного природного зоологического 

заказника регионального значения 

«Запорожско-Таманский» разрабатывается на 

основании сведений, содержащихся в 

нижеуказанных материалах, 

актуализированных Исполнителем согласно 

подпункта 1 пункта 5.1 части 5 описания 

объекта закупки: 

материалах комплексного экологического 

обследования государственного природного 

зоологического заказника регионального 

значения «Запорожско-Таманский», 

обосновывающих изменение его границ, 

площади и функциональное зонирование, 

подготовленных в 2014 - 2015 годах; 

землеустроительном деле по описанию 

местоположения границ особо охраняемой 

природной территории государственный 

природный зоологический заказник 

регионального значения «Запорожско-

Таманский» Темрюкского района 

Краснодарского края, подготовленного в 2016 

году, (предоставляются исполнителю работ 

государственным заказчиком после заключения 

государственного контракта), 

актуализированных исполнителем согласно 

подпункту 1 пункта 5.1 части 5 описания 

объекта закупки. 

6 Порядок взаимодействия 

ответственных лиц со стороны 

заказчика и подрядчика, 

исполнителя при выполнении работ, 

оказании услуг, если такие действия 

необходимы при исполнении 

контракта 

Взаимодействие осуществляется в любой 

форме, обеспечивающей оптимальное 

взаимодействие исполнителя с заказчиком (в 

том числе письменные запросы, проведение 

рабочих совещаний)) 

7 Нормативно-правовая базаi Градостроительный кодекс Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 
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№ 

п/п 

Раздел Информация 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе»; 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире»; 

Закон Краснодарского края от 31.12.2003  

№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 31.12.2003  

№ 657-КЗ «Об охране окружающей среды на 

территории Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 12.03.2007  

№ 1205-КЗ «Об экологической экспертизе на 

территории Краснодарского края»; 

приказ Госкомэкологии Российской 

Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации»; 

приказ Минприроды России от 29.12.1995  

№ 539 «Об утверждении «Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности»; 

приказ Минприроды России от 19.03.2012  

№ 69 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий»; 

приказ Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 23 ноября 

2018 г. № 650 «Об установлении формы 

графического описания местоположения границ 

населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон 

с особыми условиями использования 

территории, формы текстового описания 

местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности 

определения координат характерных точек 

границ населенных пунктов, территориальных 

зон, особо охраняемых природных территорий, 

зон с особыми условиями использования 

территории, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных 

пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, 

и о признании утратившими силу приказов 

Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. 

№ 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»; 
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№ 

п/п 

Раздел Информация 

постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

20.11.2015 № 1057 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского 

края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов, развитие лесного хозяйства»; 

постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

20.11.2017 № 887 «Об утверждении Порядка 

функционального зонирования особо 

охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения на 

территории Краснодарского края»; 

приказ министерства природных ресурсов 

Краснодарского края от 24.01.2019 № 88 «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

подготовке проектов материалов, 

обосновывающих создание, функциональное 

зонирование, изменение категории, границ, 

площади, режима особой охраны и 

функционального зонирования особо 

охраняемой природной территории или снятие 

статуса особо охраняемой природной 

территории регионального значения». 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

___________________  

 МП 

_____________________  

МП 

 
 

 


