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порядке подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений органов местного
самоуправления городского округа "город Буйнаксю>

В

соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого ра:}вития
территорий городского округа "город Буйнакск", выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены
объекты капитаJIьного строительства, границ земельных участков,
предн€вначенных для строительства и размещения линейных объектов,
Собрание депутатов городского округа (город Буйнакск> 7-го созыва

РЕШАЕТ:
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о

порядке подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов
местного самоуправления городского округа (город Буйнакск>

Утвердить положение

(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете <Будни
Буйнакска> и на официаJIьном сайте ГО (город Буйнакск> в сети
Интернет.
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Приложение к решению Собрания депутатов
ГО <город Буйнакск>
от к1 5> uюня 2021 г. Ns 1 1/3
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БУЙНАКСК"
't. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 45,
ьного кодекса Российской ФедеDации с целью реryлирования
46 Градострои
застройки территории городского округа "город Буйнакск" и применяется при
принятии решений по подготовке и угвер>lqцению документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решения органа местного
самоуправления по его инициативе либо на основании предложений физических и
юридических лиц.
1

.1 ,

.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
целях обеспечения устойчивого развития территорий городского округа "город
Буйнакск" (далее таюке - ГО "город Буйнакск", город Буйнакск), выделения
элементов планировочной струкryры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекгы
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объекrов.
1

.3. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной
настоящим Положением, осуществляется в отношении застроенных или
1

подлежащих застройке территорий.

1,4. Р,ля целей настояшего Положения определены следуюшие основные
понятия:

документация по планировке территории - проекгы планировки территории,
проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков;
элемент планировочной струкгуры - планировочная зона (массив),
планировочный район, жилой район, микрорайон, квартал, территория, земельный
участок;

объект капитального строительства - здание, строение, соор}Dкение, объекгы,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек;
линейный обьект - соорркение и нженерно-техн ического обеспечения,
транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения (линии
элекгропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения), характеризующееся линейно протяженной
конфиryрацией, длина которого несоизмеримо превышает геометрические

параметры своего поперечного сечения (ширину, высоту, диаметр);
красные линии - линии, которые обозначают существуюшие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные соор}Dкения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные соорркения
(далее - линейные объекгы).
.5, При подготовке документации по планировке территории может
осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов
межевания территории и градостроительных планов земельных участков,
,1

1,6, Подготовка проекга планировки территории и проекта межевания
территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой
для ведения государственного кадастра недвижимости.
2. Проекr планировки территории

осуществляется для
струкrуры,
планировочной
элементов
выделения
установления границ территорий
общего пользования, границ зон планируемого размещения обьекгов
капитального строительства, определения харакrеристик и очередности
планируемого развития территории.
2.1 . Подготовка проектов планировки территории

2.2. Речlение о подготовке документации по планировке территории
принимается в следующих случаях:
по инициативе Администрации ГО "городБуй накск";
на основании предложений физических и юридических лиц, за исключением
случаев, когда подготовка документации по планировке территории
осуществляеТся в отночJении территорий исторических поселений федерального
и регионального значения устанавливается соответственно Правительством
Российской Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации.

указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официальногО опубликования муниципальных правовых акгов, иной официальной
информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размешается
на официальном сайте городского округа "город Буйнакск" в
теле ком мун и ка цио н н ой сети "Интернет".

со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке

территории физические или юридические лица вправе представить в
АдминистрацИю города Буйнакска свои предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке территории.

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в подготовке
документации по планировке территории, обращается с заявлением на имя Главы

города Буйнакска с заявлением о подготовке документации по планировке
соответсiвующей территории. Тао<е в заявлении должна быть указана цель
разработки документации по планировке территории,

перечень прилагаемых к заявлению документов:
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия устава (для юридических лиц);
копия документа, удостоверяющего личность инициатора,

По результатам рассмотрения заявления Ддминистрация города Буйнакска:

принимает постановление о подготовке документации по планировке
территории,
готовит мотивированный отказ в подготовке документации по планировке
территории с обоснованием причин принятия соответствующего решения,

отказ в подготовке документации по планировке территории может быть
обжалован в судебном порядке,
2.3. Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной струкryры, установления параметров планируемого раз_вития
элементов планировочной струкгуры, зон планируемого размещения объекгов
капитального строительства, R том числе федерального значения, объекгов
регионального значения, объекгов местного значения,

2.4.ВслУчаееслИвотНошеНИизеМелЬногоУчастказаключеНдоговораренды
земельного участка мя его комплексноrо освоения в целях жилищного
строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка
таких земельных участков
документации по планировке территории в границах
или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие
договоры,
порядок подготовки и утверцдения проекга планировки территории в
отношении территорий исторических поселений федерального и регионального
значения устанавливается соответственно Правительством Российской
Федерации, законами или иными нормативными правовыми акгами субъекгов
Российской Федерации.

мминистрация города Буйнакска в свою очередь обеспечивает

по планировке территории в границах
рассмотрение и утверцдение документации
таких земельных участков.

2,5. Проекг планировки территории состоит из основной части, которая
подлежит утверх(дению, и материалов по ее обоснованию,
2.6. основная часть проекта планировки территории включает в себя:

,1)

чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

красные линии, Порядок установления и отображения красных линий,
обозначающих границы территорий, занятых линейными обьекгами и (или)
предназначенных для размещения линейных объекrов, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
границы существующих и планируемых элементов планировочной струкгуры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства;
2) положение о харакrеристиках планируемого развития территории, в том
числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках обьектов
капитального строительства жилого, производствен ного, общественно-делового и
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности грах(qан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструкryр, в том числе объекгов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструкryры, программы
комплексного развития транспортной инфраструкгуры, программы комплексного
развития социальной инфраструкryры и необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной струкгуры, flля зон планируемого размещения
объекrов федерального значения, объекгов регионального значения, объекгов
местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и
параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных
обьектов, а таюке в целях согласования проекта планировки территории в
соответствии с частью 12,7 статьи 45 грк РФ информация о планируемых
мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным
зонам, в которых планируется размещение указанных объекгов, факгических
показателей обеспеченности территории обьекгами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструкrур и фактических показателей территориальной
досryпности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории,
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объекrов
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности гращqан
обьекгов коммунальной, транспортной, социальной инфраструкryр, в том числе
объекгов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструlоуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструкгуры, программы комплексного развития социальной инфраструкryры,

2.7. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

(фрагмент карты) планировочной струкryры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с
отображением границ элементов планировочной струкгуры;
1) карту

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в
случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим
Кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения обьектов

капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объекгов транспортной
инфраструкrуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в
транспортном обеспечении на территории, а таюке схему организации уличнодорожной сети;
5) схему границ территорий объекrов кульryрного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и
назначения объекгов регионального значения, обьекrов местного значения
нормативам градостроительноrо проектирования и требованиям
градостроительных регламентов, а таюке применительно к территории, в границах
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объекгами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструкryр и расчетным показателям максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объекгов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объекгов
капитального строительства, в том числе линейных объекгов, объектов,
подлежащих сносу, объекгов незавершенного строительства, а таюке проходы к
водным объекгам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) обьемно-пространственных решений
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в
отношении элементов планировочной струкгуры, расположенных в жилых или
общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по заlците территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по грах(цанской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными

уполномоченным Правительством РоссиЙскоЙ Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории

2.8. Подготовка проекта планировки территории осуществляется на
основании Генерального плана города Буйнакска, Правил землепользования и
застройки городского окруrа "город Буйнакск", в соответствии с требованиями
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования,
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объекrов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр обьекrов
культурного наследия (памятников истории и кульryры) народов Российской
Федерации, границ территорий выявленных объекrов кульryрного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий, а та юке с учетом
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкгуры
городского округа с внутригородским делением, программ комплексного развития
транспортной инфраструкryры городского округа с внутригородским делением,
программ комплексного развития социальной инфраструкryры городского округа с
внугригородским делением,
2,9, Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
отношении выделяемых проектом планировки территории одноrо или нескольких
смежных элементов планировочной струкryры, определенных правилами
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных
схемами территориального планирования городского округа, генеральными
планами поселений, городских округов функциональных зон.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется
Администрацией города Буйнакска привлекаемыми на основании
государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нух(ц, иными лицами. Подготовка документации по планировке территории, в том
числе предусматривающей размещение объектов федерального значения,
объекгов регионального значения, объекгов местного значения, может
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

3аказчиком по подготовке документации по планировке территории выступает
Администрация города Буйнакска либо физическое или юридическое лицо.
Физические или юридические лица, заинтересованные в подготовке документации
по планировке территории, несут расходы самостоятельно.
2.10. Подготовка графической части документами по планировке территории
осуществляется:
в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости;

с использованием цифровых топографических карт, цифровых
топографических планов, требования к которым устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, виды
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, порядок их выполнения, а таюке случаи, при которых
2.1

1

требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

5.6, Материалы по обоснованию документации по планировке территории
состоят из табличных, текстовых и графических материалов. В целях выявления
ограничений использования, резервов и объемов застройки участков территории в
составе материалов по обоснованию документации по планировке территории
могут использоваться топографические планы с инженерными коммуникациями в
масштабе 1:500, а та|ol(е моryт выполняться аналитические и предпроектные
проработки по застройке участков территории в масштабе 1 :500,
5.7. Пояснительная записка должна содержать все необходимые таблицы,
карты (схемы), должна быть напечатана с использованием шрифта
тiйеsltеwкоЙап и быть в едином файле, в формате Word 97/2000/200З (doc-).
электронная версия документов с описанием представленных материалов
должна полностью соответствовать бумажной версии документов,
5.8. Употребление наименований элементов улично-дорожной сети и
плоскостных градостроительных планировочных элементов при подготовке
с
документации по планировке терр итории осуществляется в соответствии
постановлением Главы Мминистр ации г. Буйнакск от 22.09.2016 N 499
"положением о п рав илах присвое ния. изме нения. аннvли рова ния адDес ов объекттам адоесации и наим енований члично-дорожно й сети на те рр ИТОDИИ ГОРОДСКОГО
ресном р еестре гор одского окDчга
ция в
окрч га <гооод Б чйнакскr> и их реги
<гооод Б чйнакск>.
5.9. Для направления проекта межевания территории с целью внесения
в соответствии
сведен ий в госу дарственный кадастр недвижимости
,
с Феде рал ьным законом от 24.07,2007 N 221_Фз 'о госчдарственно м када стре
недвижимости" п редставляется '1 экземпляр проекта межевания терри тории в
виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате
XML, обеспеЧивающиХ считывание и контроль содержащихся в них данных,

сайте органа
До перевода в формат XML и размеrцения на официальном
"Интернет"
сети
*"дйrроrоrО у.]еrа Ь Йнqормационно-телекоммуникационной
схем, используемых для формирования документов в формате XML, в отношении
в
проекта межевания территории документы моryт оформляться в виде файлов
формате РDF,
по
5.10. Исходная информация (документация) для подготовки документации
планировке территории, а таюке иные требования к подготовке, содержанию
МКУ "Управление
документациИ по планировке территории представляются
"город
Буйнакск" и
ГО
архитектуры и градостроительства Администрации
определяются техническим заданием на выполнение работ по подготовке
приложению к
документации по планировке территории по форме согласно
настоящему Положению, выдаваемым Мку "управление архитекryры и
градосrроиrепьства Администрации ГО "город Буйнакск",

l

Приложение N
к Положению о порядке подготовки документации

по планировке территории, разрабатываемой
на оGновании решений органов местноrо
самоуправления в ГО "город Буйнакск"

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ

Глава города Буйнакска
(должность и наименование организации)

(подпись) (дата) (Ф.И.О.)

(дата)

(Ф.И.О

(подпись)

)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗМАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ
N
лlл
1

Наименование рzвдолов

Содержание

2

з

Вид планировочной
документации
Заказчик
Разработчик
градостроительной
документации
Источник финансирования
работ
Описание проектируемой
территории с указанием ее
наименовtlния и основных
характеристик

проект плalнировки территории / проект
планировки территории линейного объекта
наиN4енование заказчика
наименование разработчика проекта
планировки / проекта планировки
линейного объекта
бюджет ГО "город Буйнакск" / средства
физического или юридического лица
указывается наименование элемента
планировочной структуры, иное описание
местоположения планируемого (ых) к
рtвмещению линейного(ых) объекта(ов),
площадь территории. Вид
планируемого(ых) к размещению
линейного(ых) объекта(ов),
месторасположение начального и
конечного пунктов планируемого(ьrх) к

размещению линейноjЦ!ц)9qэ9дц(99).:__

Особенности разработки
проекта плilнировки
I_{ели

проекта

Нормативная пpalвoвrul и
методическая база

ориентировочный маршр}т прохождения
трассы планируемого(ых) к размещению
линейного(ых) объекга(ов)
укlвываются индивиду:Lilьные требования к
разработке проекта пл:lнировки на данной
территории
1. Обеспечение устойчивого рzlзвития
территорий.
2. Выделение элементов планировочной
структуры территории проектирования
(кварталов, микрорайонов) и
внутриквартаJIьной планировочной
структуры, являющихся территорией
общего пользования).
3. Установление парrrметров планируемого
развития элементов планировочной
структуры.
4. Установление границ зон планируемого
размещения объектов социaшьнокультурного и коммунаJlьно-бытового
назначения, иных объектов капитzUIьного
строительства с выделением территорий
объектов федерального, регионального и
местного значения
проект док}ментации по планировке
выполнить в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации,
включчш:

Базовая градостроительнiul
докр{ентация

Градостро ительный кодекс Российской
Федерации;
lI
земельный ко кс Российской Фе е
постановление Го сстооя РФ от 29.10.2002
N l50 "Инструкция о порядке р азDаоотки.
согласования . экспеDтизы и чтв еDждения
гDадостDо ительной докчментации" (в
части, не
противоречащей ГDадостроительному
ксlдексу РФ);
СП 42,13330.20l l. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселеЕий.
Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89 <*>;
"Инструкция о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации"
(РДС 30-201-98);
иные действующие государственные
ила, ст
егламенты. но ]\tы. п
Генеральный план города Буйнакска;

п

а землепользования и зас

оики

исходные данные
l

Общие требования к
разработке документации

I,a го одБ йнакск";
го одского о
Проект планировки территории городского
округа "горол Буйнакск"
она);
соответств
щего
постановление Правительства Республики
Дагестан от 22.01.20l0 N 14 "об
утверждении республиканских ноDмативов
гDадостроительцQIQ цlQýцIцрg
сбор исходньгх данных осуществляется
содействии Заказчика
Исполнителем (п
ocнoBHzuI часть проекта плilнировки
территории разрабатываются в масштабе
1 :2000 или 1: t 000 (с точностью масштаба
l:500 и включает в себя:
чертеж или чертежи планировки
ито ии, на кот ых отоб ажаются:
к
ные линии;
линии, обозначilющие дороги, улицы,
проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной
инфраструктур, проходы к водным
объектам общего пользования и их
еговым полосам;
границы зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначеЕия, иньIх
объектов капитального строительства;
границы зон плzlнируемого размещения
объектов федерального значения, объекгов
регионального значения, объектов
местного значения.
На чертеже планировки территории
(основном чертеже) лолжны быть показаны
элементы сохраняемой застройки всех
видов9

сохраняемые

участки

природного

ип ктные шения по:
ландш
действующим и проектируемым красным
линиям, лиЕиям регулирования застройки
и др)тим лиIrиям градостроительного
вания;

функциональному использованию
территории с выделением территорий
зеленых насаждений и элементов
йства;
благо
архитектурно-планировочному и объемнопространственному решению застройки
если это о еделено заданием);
развитию улично-дорожной сети,
транспортным сооружениям, сооружениям
и коммуникациям инженерного
акте истикам и
о
дования а также

параметрzlм систем инженерного

оборудования, необходимых для
обесfl ечения застройки, иньIх
характеристик и параметров планируемого
строительного освоения и реконструкции
и,tо ии.
Положения о размешении объектов
капитального строительства федерального,
а
регионального или местного значения,
тiкже о характеристиках планируемого
числе
развития территории, в том
плотности и п apal\deтpax застроЙки
территории и харlктеристиках развития
систем социмьного, транспортного
обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимьтх для рaввития
те ито }tи, в том числе:
ей;
или лиц и маги
поп ечные п
парiш,tетры улиц, проездов, пешеходньж
зон, сооружений и коммуникаций
транспорта (включaш моста хранения
спо
авт
пара}rетры инженерной и социально ll
инфраструктур и благоустройства
те ито ий;
и
фаницы земельЕьп участков
предпо*еп"" по установлению публичньtх
сервитутов (при разработке проектов
межевания в составе проектов
BKIl
план
йки;
ыз
плотность и па ам
и
размещение объектов социального
культурно-бытового обслуживания
населения;
ито ии общего польз ованt{я
меры по защите территорий от возде йствия
чрезвычайных ситуаций природrого и
техногенного характера и мероприятия по
оне:
ажданской о

иные положения, устанавливаемые
заданием на разработку проекта
план oBKtl
Материалы по обоснованию проекта
плапЙров*" территории включаrот в себя
материалы в графической форме и
запис
пояснительн
Материалы по обоснованию проекта
ппа"Йроu*u территории в графической ___
в масштабе l :2000
форме разрабатываются
или l :1000 и со
положения элемеята
схем

планировочной стуктуры (М l : l0000 - М
1 :3000) (на схеме показываются границы
проектируемой территории, зоны
различного функционального нiвначения в
соответствии с генеральным планом
поселения, гOродского округа, основные
планировочные и транспортно_
коммуникационные связи);
схему использования территории в период
подготовки проекта планировки
территории (на схеме покilзываются:
существующаrl застройка с
характеристикой зданий и сооружений по
нtвначению, эта)кности и кtlпита,'Iьности;
границы землевладений и
землепользований; планировочные
ограничения, грarницы охраняемых
территорий; источники зlгрязнения среды
и санитарно-защитные зоны; уличнбI сеть
с указанием типов покрытия проезжих
частей; транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной
инфрастрlктуры; границы земельных
)п{астков, предоставленные под все виды
строительства и благоустройства;
существующие и проектируемые красные
линии, линии реryлирования застройки);
схему организации улично-дорожной сети,
koTopaul может вкJIючать схему размещения
парковок (парковочньгх мест), и схему
движения транспорта на соответствующей
территории (на схеме показываются:
классификация дорог и улиц; оргаlнизация
движения транспорта на сложных
танспортных узлах с пересечением
движения в p:IзHblx уровнях;
хозяйственные проезды и скотопрогоны;
сооружения и устройства для хранения и
обслуживания траtнспортньrх средств (в
том числе подземные); остановочные
п}цкты всех видов общественного
трirнспорта; транспортные сооружения
(эстакады, путепроводы, мосты, тоннели,
пешеходы); переходы); основные пуги
пешеходного движения);
схему границ территорий объектов
культурного наследия (на схеме
показываются границы территорий
объектов культурного наследия,
включенньIх в единый государственный
реесц объектов культурного наследия
(памятников истории и культурьi) народо в

Российской Федерации, гранич территорий
вновь выявленных объектов культурного
наследия на основе предоставленных
закaвчиком данных);
схему границ зон с особьтми условиями
использования территорий (на схеме
отображаются на основании
представленньIх утвержденньж проектов
зон (ответственными за разработку и
утверждение границ зон с особыми
условиями использования являются
территориальные подразделениJI
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации). В
случае если границы предполагаемых зон с
особыми условиями использования не
установлены (не определены
соответствующим проектом), в проекте
плalнировки границы этих зон
отображаются в соответствии с
законодательными и другими
нормативными документами);
схему вертикirльной планировки и
инженерной подготовки территории (на
схеме покilзывilются: существ),ющие и
проектные отметки по осям проезжих
частей в местах пересечения улиц и
проездов, в местах перелома продольного
профиля, проектные продольные уклоны;
проектируемые мероприятия по
инженерной подготовке территорий
(организация отвода поверхностньтх вод);
сооружения инженерной защиты
территории от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера);
иные материмы в графической форме для
обоснования положений о планировке
территории.
Пояснительная записка должна содержать
описание и обоснование положений,
касающихся: опредоления параметров
планируемого строительства систем
социzlльного, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения,
необходимьrх для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, проведения мероприятий по
гражданской обороне и обеспечение
пожарной безопасности; иных вопросов

2

Проектные материалы,
передаваемые Заказчику

3

Согласование и проверка
документации по планировке
территории

4

Публичные слушания

планировки территории
Подготовка проекта планировки
территории осуществляется в соответствии
с системой координат, используемой для
ведения государственного кадастра
н9движимости, Подготовка документации
по планировке территории,
преднчLзначенной для размещения
линейных объектов транспортной
инфраструктуры федерального значения,
регионального значения или местного
значения, осуществляется в соответствии с
результатами инженерных изысканий
на бумажном носителе - подлинник в цвете
в количестве 3 шт. и на электронном
носителе в количестве 3 шт. графические
материалы в формате tiff, формате
прогрilммы Mapinfo, dxf ЗD, kat, mid, mil
текстовые материzulы в формате rtf, doc
проектнаJI докр{ентация по планировке
территории представляется исполнителем
дJUl проведения проверки и согласования
(при необходимости) в уполномоченный
орган на бумажном носителе и в
электронной форме в формате и количестве
экземпляров, определенном задitнием на
разработку документации по планировке
территории
Администрация города Буйнакска
осуществJUIет проверку подготовленной на
основании его решения документации по
планировке территории на соответствие
требованиям действующего
законодательства в течение тридцати дней
со дня поступления такой доку\{ентации и
по результатам tIроверки принимает
решения о направлении такой
документации на 1тверждение или об
отклонении такой докуплентации и о
направлении ее на доработку.
публичные слушания проводит
уполномоченный орган городского округа
"город Буйнакск" (Заказчик) и Заказчик
(если Заказчиком является физическое или
юридическое лицо) с участием
екти вщика
п дставителей п

Прилоlкение N 2
к Положению о порядке подготовки документации
по планировке территории, разрабатываемой
на основании решений органов меGтного
самоуправления в ГО "город Буйнакск"

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ

Глава города Буйнакска
(должность и наименование организации)

(подпись)
(подпись)

(дата)
(дата)

(Ф.

И,О)

(Ф.И,О)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗМАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
N

Наименование разделов

п/п

Заказчик
Разработчик
градостроительной
документации
Источник финансирования
работ

Описание проектируемой
территории с указанием ее
наименования и основных
характеристик

Содержание
наименование заказчика
наименование разработчика проекта
межевания территории
бюджет городского округа "горол
Буйнакск" / срелства физического или
идического лица
указывается нilименование элемента
планировочной структуры, иное описание
местоположения планируемого) к
размещению линейного(ых) объектов,
ито иtI
п"lоlцадь
Вид планируемого(ых) к размещению
линейного(ых) объекта(ов),
месторасположение начального и
конечного пунктов планируемого(ых) к
рrвмещению линейного(ых) объекта(ов),
ориентировочньй маршрут прохождения
трассы планируемого(ых) к размещению
линейного(ых) объекта(ов)

[

{ели проекта

Нормативная правовtul и
методическаJI

Базовая градостроительнаI
документация

Исходные данные
Общие требования к
разработке документаllии

установление границ земельных участков и
публичных сервитутов
проект докр{ентации по планировке
выполнить в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации,
включаJl:
ГDадостDоител ьный кодекс Российской
ФедеDации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
яРФ от 29.10.2002
постановление Го
N l50 "Ин cTnv к II ияопо пя пке пазпабот кII
согласования. эксперти зы и YтвеDждения
гDадосmоительно l"l -lокчлlентациlt" (в
части, не
противоречащей Градостроительному
кодексу РФ)
СП 42.133З0.20l 1 . Свод пр:lвил.
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89 <*>;
"Инструкции о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации"
(РДС 30-201-98);
иные действующие государственные
регламенты, нормы, правила, стандарты
Генеральный план города Буйнакска;
Правила землепользования и застройки
городского округа "город Буйнакск";
проект планировки территории городского
округа "город Буйнакск"
(соответствующего района);
постановление Правительства Респчблики
Дагестан от 22.0l .20l0 N 14 "об
утверждении Dеспубликанских нормативов
градостроительцащ цва9цIцр9д ця'
сбор исходных данньtх осуществляется
Исполнителем (пр и содействии Заказчика
графические материалы выполняются в
масштабе l:500 - 1:2000 (точность
графических материаJIов должна
соответствовать точности масштаба
ведения земельного кадастра в данном
муниципальном образовании) и
представляют собой проект межевания
территории, на котором указываются
красные линии, границы земельных
участков, контуры зданий и сооружений,
существующие и проектируемые

территории общего пользования, линии
застроЙки, публичные сервитуты, в
обоснованных сJryпrаях тrкже
показывilются минимiUIьные отступы от
границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено
строительство зданий, строений,
сооружений.
Подготовка проекта межевания территории
осуществляется в соответствии с системой
координат, используемой для ведения
государственного кадастра недвижимос ти.
пояснительная записка содержит
характеристику территории, на котор},ю
осуществляется межевание; сведения об
использованньtх маториалах по
установлению границ земельных участков
и особенностях межевания; перечень
публичных сервитутов; обоснования
шении.
п и н ятьtх
Проект межевания территории включает в
себя чертежи межевания территории, на
я:
кото ых отоб
1) красные линии, утвержденные в составе
ито ии;
оекта п.]ани BKll
2) линии отступа от красных линий в целях
определения места допустимого
ений;
мещения зданий, с оений. соо
и
изменяемых
3) границы образуемых
земельных участков на кадастровом плане
территории, условные номера образуемых
тков;
земельных
4) граничы территорий объектов
ного наследия;
к ль
5) границы зон с особьтми условиями
использования те tlTo I] п:
6) границы зон действия публичных
сервитутов, установление которых
обусловлено наJIичием ияженернотехнических коммуникаций.
необходимостью обеспечения проезда,
ичении.
ановJсIItIя Ilных о
хоДа,
В проекте межевания территории также
должны быть азаны:
1) площадь образуемьrх и изменяемых
земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые
после образования будут относиться к
территориям общего пользования или
и ]\t ществ
общего пользования

3) вид разрешенного использования
образуемых земельньгх участков в
соответствии с проектом планировки
территории в случtulх, предусмотренньtх
настоящим Кодексом.
Проект межевания территории,
предназначенный для размещения
линейных объектов транспортной
инфраструктуры фелерального значения,
регионального значениJI или местного
значения, включает в себя чертежи
межевания территории, на которьж
отображаются границы существующих и
(или) подлежащих образованию земельных
участков, в том числе предполагаемьж к
изъятию для государственных или
муниципальных нужд, для размещения
таких объектов.
В проекте межевания территорий,
подготовленном применительно к
территории исторического поселения,
учитываlются элементы планировочной
структуры, обеспечение сохранности
которых предусмотрено статьями 59 и
60 Федерального закона от 25 июн12002 г
N 73-ФЗ "Об объе кlаддуд ttурцQtQ
наслелия (памятниках исто о ии и кYл ьтчпы)
народ ов Российской Федеоации".
Проект межевания территорий
исторического поселения разрабатывается
в соответствие с Положенце!4! цQв!дщ9
ктов пJIаниDовки
согласован ия
теDDитоDий и проектов межевания
территори й,

подготовдец!!ц

пDименительно к те DDитоDt,Iям
истоDических поселении dl с _] е Dапьного
значения, утвержденного приказом
Минкчль
ы России от 3 1.07.20l3 N 1062
"об чтвеождении Пол ожения о поDядке
согласования про ектов планировки
теDDитоDий и проектов межевания
терDиторий. подготовленных
пDименительно к TeDD ито Dи я}I
историчес ких поселений федеоального
значения"
При разработке проекта меж9вания
территории уточняются публичные
сервитуты, в соответствии с которыми
землепользователи обязаны обеспечить
безвозмездное и беспрепятственное
использование объектов обцего
пользования (пешеходные и

Проектные материмы,
передаваемые Заказчику

l

Согласование и проверка
документации по плitнировке
территории

автомобильные дороги, объекты
инженерной инфраструктуры);
возможность размещения межевых и
геодезических знаков и подъездов к ним;
возможность доступа на участок
представителей соответствующих служб
для ремонта объектов инфраструктуры и
других целей.
На бумажном носителе - подлинник в цвете
в количестве 3 шт. и на электронном
носителе в количестве 3 шт. графические
матери.цы в формате tiff, формате
программы Mapinfo, dxf 3D, kat, mid, mit
текстовые материilлы в формате rtf, doc
.Щля направления проекта межевания
территории с целью внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости
предстalвляется 1 экземпляр проекта
межевания территории в виде файлов с
использованием схем для формирования
документов в формате XML,
обеспечивающих считывание и контроль
содержащихся в них данных.
.Що момента р:вмещения на официальном
сайте органа кадастрового учета в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" схем, используемьж для
формирования документов в формате
XML, в отношении проекта межевания
территории док},1!lенты оформляются в
виде файлов в формате PDF
проектнaш документация по плilнировке
территории представляется Исполнителем
для проведения проверки и согласования
(при необходимости) в уполномоченный
орган на бумажном носителе и в
электронной форме в формате и количестве
экземпляров, определенном заданием на
разработку локументации по планировке
территории.
Администрация города Буйнакска
осуществляет проверку подготовленной на
основании его решения документации по
планировке территории на соответствие
требованиям действующего
законодательства в течение тридцати дней
со дня поступления такой док}']\{ентации и
по результатам проверки принимают
решения о направлении такой
документации на 1тверждение или об
отклонении такой документации и о
направлении ее на доработку
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Публичные слушания

публичные слушания проводит
уполномоченный орган городского
округа"город Буйнакск" (Заказчик) и
Заказчик (если Заказчиком является
физическое или юридическое лицо) с
участием представителей проектировщика

