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мIанистЕрство
ст}оитЕльствА и жилиý{нO-кOп{IчIуýАльно

хозяйствА ро ссжtской ФЕдýаАции

{ei}Ill с т рой го cc:lTlT;

прикАз

от" /€ " .t/а,q Zа1l-r_

\4осква

() п одготовке локу]чt ellTa цIl I{ по пла ннрOвке -reppиT-oplrtI

В cooTBeTcTBIl}l с r{астьЮ l статьg 45 Гралостроtlтельного кодекса
Российскоli Федсрацllи, пунктOМ В Пололtенрrя о подготовке докYь{е}Iтаци!I
по планировке террI,tтории, осуUIествляеN{оi:i по решению УПОjТНОIч{OчеЕного
федер;r"тьного 0ргана исполнLlте-цьной власти, утвер}кденного постановлеНиеIr,1
Правительства Российской Федерацлтrt от 15 феврачя 2011 г. Nl 77. наоснованиI.i
подп.vнкта 5,4.1 пункта 5 Положsпilя о jt{инlrстерсl,l]е стрOите-lьства il ж}iJIищI]о-
коlч{ý{уНаIlьного хозяйства Pocclrl'lcltol"t с}едерации, }твер)iiденного
поста}lовЛет]llеý'f Правliте_чl,ства PoccliiicKoi:i Федерациtл от 18 октября 201З г.
}s 1038, довереrтнOсти ]t,{инtlстерства строительства и жилиUIно-ком},-1},на-:IьнOго
хозяйства PoccиlicKor:i Федераllltt,i от i февра.ля 2Ol7 г, .]'is 5-од
приказываю:

1, Подготовl,iть:
а) Док,vi!,rенТаЦи}о по п.цан!i}]оtsке TeppllTop}ITi (проект пjlанl{ровки

ТеРРИТОРi{i{, СОДер;,liаrцrtЙ п]]оскт ý,lежевания ,геррi{торrrи), прелусмаl-р}Iваюшýr}о

разI,{еll{ение линейного объекта <<Лtrнеl"rно-кабельrtое cOopyx{eHI.1e во:]оконно-
оптической _пиttl.ти связ}т на rlастке: г. Вссволожск - г, KtipoBcK>>;

б) ДОК,vli{еIIТаЦРiю по планI.]ровке TeppliTo1]}1l{ (проект пJiаIIироýкLi
территори]i. СОДеР/],аllцlтй просБт }iе)liсЕitlI!Iя Tepp;]TL]}]I]lr). прелl,с}.1атl]llIJаIощую
_РаЗir{еЩеН}:Iе ;Iltнейного объекr,а <<Jltтнейт;tl-кабе;l:,ное со{lр}/х{еIIие sолокоliно
оптIillескоlii .ltttllt.iIt с]Jязlt н;1 },t{acT{ie: г. liep-l,cl_iOi]o -- l,. i3ыборг>;

В) ЛОк\i&{ептацIiю по ]l,цar{lrpoBKe ,геррlll,оLr].j}.! (Itpr:eKз, ]"1ланиi]оIJкll
IeppLlTOpи}1. coдepiltatt.lt,tli проек,г tlj*ЖеЁЗЦItя Te!]plj'1'olll1t{,}. пре.1},с\lа гI]лlваюlrryIо

l]l1:]ц{eLl]ellиe ,,l lttteйill ого объекr,а кЛ liнейliо-кабел bt ioe coOpy)ite l{}.ie l]0,1O }iOiI но-
оптиLiLlt]l(ой лиlittлt связLi на Yчас,i,l,е: t . !ilii-,;.ltли '. г, TltxBllH>i.

2. УтвСр.r,t,i'гь пpllJlal,ill]},lbie за!\анLIrт iia llоjlгOтOв}iу доку,t,1ентаI{I;IIi
по llлаi]rIровке тсрl)I{торllи. Vь:аза}I}{оIi в tl-\/I1K,гe 1 r;:iс,гоя:rцегсl прrтка:]ai
(прlrлохiсtlrrя "rYqý 1. 2 il 3).

Ng
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3. Публrчrlопry' aкld}Ioнepнo},ry обrцествч с<N4обильные J'елеСlrстемы))
обеспечl,tТь подготОвку чказаНной в пункте 1 настоящего пр}{каза дOк\lý{еI{тации
по п:]aHlilroвKe территории за счет собствеl;ных средств.

4, Контролъ за !lсполненi,lеi\,l настояшего приказа оставляю за собоiл,

Заместитель Ir{инистра Х.ý. Мавлияров



Приложение }is 1

утвЕр.*iдЕно
при казо]\{ h,{li HrT стерств а ст]]о ите.цьства
и }h I.1 JIи ц{ но - к о ý,{ ý, у н а_q ьн о го х о з я }"l ств а

РоссийскоlYl Федерацлlll
от,< /(' )} .;.,..., _ ]0l7 г. N,::ц!р

зАлýtrЕ
на подготовI(у доку}Iент,ацIlI| по планIrровке терриTорIlи,

П реДусматр Il в а }о щеl"r ра3}1 с tц е н tt е л ll tl е й шо го объекr:t
<<Лlrнеliно-кабельtlое coopl/ateItIle волокоllIIt)-t}Il-гIlчOскоI'l линиIl связt] на

altlcl-Kc: г. Всево.цоаtск - г. KrrpoBcKi>

Состав l]oItу}чl е} { гаI.1Lilt

по пrанировкс
1'e;lt:p1l9i1;,1g

{указывавтся HaнlteзoBaHlte объекi,а)

На ппteIloBaHIr е разле;rов Содержанне

док}ъ{ентаI{Iiи по проект l,{ежеВаНI{я TeppI.i.fop}I}l

tr{ничllатор I ]i б.r l r ч но lr1 V акцIiонерLIоluу обrцсс,гву oru. toO"*nra
ТелеСtiстел,rьт> (l L4O (МТС) )

Ист,t].ll]иtt
}1нанс}lрования раоот

Собствеllные сl]елства ПАО ((МТС})

Влiд планир}IеlчlOго к
размеlцению объекта lr

ОП},iСаН Li е ПР О е КТ:И Р;"еlЛ Oli
тер]]ит0l]и],I

Bllrl планliр\,е}{ого к раз]!1ещевlлIо aб""a*,
<Лilлtсйно-кабельтtое соор},жение BojlOKo}I}Io-
оптI.1ческоli лItниlt сВrIЗl.i на yLIacTKe: t.. Rсеволожск
- ;,. Jiировск>
i\{ecTo ;lасположенItе объекта :

ДокултентациЯ пО планIlровке территори!i
разрабатывается для части территорий :

Морозовскtlго поселеFIия,
Ко-цтуlшсКого, LL{егловского сеJlI]ского поселеl{t{я,
I\,{c) ((г. Вr:еg0.119illgк;1 Всеволожског0 гайона,
Кli1.,,tlвскоГо городско1-0 посеjlеIIиЯ Кировскс,lго

ilоп а ; 1енl.il lградскоr:i обл acTlr.
I. I1роект ппан]]ровкLi терl]итоl]l,u доi*о, соrг *
Iiз oсt{oв}{ori (,чтвер;кда.:мой) частLl !1 уатериа-цов по
сс обослtованию.
1. OcHoBHaj,l tracTb проекта плаriI.JровкI.i террi]ториIi
Bк,Tl;Ollael в себя:

п/п

1

J.

4.

5.



1) чертеN< IlJlLi черте)It}i пхаilировки .герри-г()}}},iи, 
]{а

коl,о J]ьгх сlr,обр ахсаtо,гся :

а) красttые лI,iнии;
б) граIlIjцы сущсствYlоllljlх и планируемых
эJIеfulе}]тоl] llланировочной стрчктуры;
в) граltltць] зон планl.tр}/еl\rого разi{сше}iltя объектtэв
капI.iтil,.l ьного cTp0I"ITе,IlbcTBa.
2\ положение о характе_!_)ис.г}lках г]ла}lирYеN,Iого

рi]звития Tei]p}lTОpi.II,1) в то}.1 числе о плотностl{
и паi]аN.{етрах засll]оilки т.еррtrтории (в пределах,
Yсl,аLi 0 ý-r 1 е } I l ] J,l х ц,аадOстр о }jl.е"п ь }] ыý.{ рег-ч аме нто м).
о харакl,ерI,1стиках объсктов капliтаJIьного
строl]те-qьства ){i}i,I]ого. пI]о j.Iзводственно]-о,
общественно-делового Ll }{ного }tазllачения
ll необходl]\.f bix для d;чнкциоtл].iроваllия так}lх
обт,ектов И обеспечеrttt.tt кIlзнедсятельностIt
греА./lаI] объектов кOм]!tYIlаJIыlоli. транспортноii,
со ЦI.1 aJ lЬI iой иr l tiiilaoT,p);Kтy*p, в том ч}.lс.[е объектов,
BKJtlotIe]]HIlIx в п}]OГРilММIlj комплексног0 развliтI,Iя
с I i с тс r\,1 ii о ý{ ii{ YЕ{ Lп ь н о ri и н q)p ас ч.) }, Kr.y р ы, п р о гр е м Il, ы
KOtl.{ ГIЛексНоГо разв}lтия транспор,i,tltlit
лrнфрастрlrкту}]ы, проц}ам}lы комп_цеliс]Iого
развития соцI.iа-цьItо].I инфllастllуктуры
И ltеобхолllмых дJIя развriтия тсргri.Iториli
в I,ран].]цах элеil,lеIIта пла},1I{]]овочной ст]]уктчрL].
/-{;rя зо}j планирYемого разý{ещсFIия объектов
феле;lа.lIьного значения, объектов региоiIальноI.о
знz}LIен}-{я, объектов \,rестного знаl]енi4я I] такое
положен}.{е вк"цIOчаютсЯ сведе}tltя 0 плотлIостt]
и параме,грах застройки .r.ерри.гOриil, необходимые
1_1ля раз}{ещеI]1.]я }/казанItыХ объектов, а такlt(е
в целrIх согласова{JI4я IIроекта плаriироIjкil
территориl,i в соответстъитl с ч:iстыо 12.7 ста.гьи 45
I'p г.71о стllоrIтсл ь l{ ого
iDсдерациi.r (лалес

кодекса РоссIrйской

о п"цаI,11.1}]Yе}{ь]\ N,lеi]опрIiятIiях по обеспеченt,тiо
с:охраl{ен}{Я IiPlllvleH}-lTejIbIto к ],ерритOрI]аJrьным
ЗОi]аi1,1, в l{отt]}]ых пJlан},Iрvстсr] рL]},,{еlцеLlие
укilзаi{llь]х clбt,el<,гotl. факr,лt.tсских показаr.е;tей
riбссllеч етl i jOc],l.i

Ktll,tMYlla,itbHOii,
TeppIrl'L]l]}.l IJ объек,r,арtti

T,;laHcttopT,Hoi,l. coiitia.ilbttoй
иltс}раструктl,;l I.1 d;акт,lrческtt>: ttLlказат-елеli
,ге}l1]I.iTopI-.1а.гlbtioi]1 

дOc.l.yгi}]t]t]l.ti "] illtl{x объек.гоlз jt,iili
I]ассJIе}ll.]я:



з j шолох{е}l!iя об oчеirсдносrи ;r;i,
{]азвi{ти' -l,е}]ритоF]i{].{, сi]деряtаll{I]е этаIlь]
гц]оектL]роl]i]i.i}tя. с-гроиl,ельства, peKoHc]pyK]I11}1
объек,t,ов капиl.альн{]гс) cTpOI{l,e"qbCTBa хiLiлог0.
про]lз водall,ýеli}lо го, обшiественно-делового Ja иlioI-o
назЕiir]eг{I,Iя I{ э,]]агlы строительства, рсKO}tcl,pyк]]!I}l
необхолIrлr;,lх д"r]я r]lr llкtlтlонllрOваi-lия TaK]lx
объектов И обесllечснliя ЖИЗIlL1;{8Яте.;1ьност}I
граждан объсктов коммунальной, транспо;:тноl.i.
coi{L] аль r{ol:i ин фраструкт,Yр) гj To\l Lj l{cjle объек.r0 rз,
включеl{}]ь]х в програL{ý11,I ко]!,1IlЛексi{ого разв}iт}{rl
Ll}.l сте I,,t к о }{ му н а JI ь н о й и i r фр астрliктур ы. пр ог]] а }1 },1 ы
коIиплекс}la)го j]азtsит]4я
инфраструктуры. llpоц]a}Jl!{bi
р а:] в иTI.t Я с о ц I{ il,ц ь ý О i; и l t фр ac.ipy tt т,ур ы,
2. Матерltалы llo обоснilваtlIlю проекта гIланировк}j
теI]рlr,горr{и со/]ержа,l. :

r) ка]]т}' (фрагrтент каilты) планировочноt--t
струк,rуры TcppltTolulll I lоселеitliя, гоl]олского
0к]]уга, rl1ехiсеЛеl]}rой тсirрI.i.горtiи ]\,rYl]14I].}1IIaJIi)ijOj't)

ра]iона с отобllа/hс}I}1еl,{ границ элемеiI,гов
пл анiIровOч ной cTpyк,l;vpb] 

;

2) резульТать{ инжеi]ерItь]х l.rзысканиt-,t в объеме,
пРеДУсмотренноý{ разрабатываемоli исполнI{телеi\,{
работ програлл:чоЙ l]}]xtенерtlых изt lска1lиli,
в слуLIаях, есллl i]ь]пOлненllс l.aкиx I{ýженерных
lrзысttаttitй дJlrI 1]одго.говки док}4vентацLt}i I]o
планировке терри.l,ории трсбуется в соответствии
с настояi]{ип.t Кодексом:
3) обосноваlrие с)г]р0;l{е,lсI{}j;I rра}Iиti зон
пJ]анируеý{ого разltеlтlения объектов KalltlTaлb}Io1.o
строL{],ельства,
4) схемУ орI,а1Ilизаldlt}i двI.Iжения транспорта
(вк;ltо,lая траtIспорт обiliего п0.]lьзованliя)
1.1 пеIilсхOl]оi], отра;*(еIоtцуЮ мес.l-опоJIоженIiе
объектов TllaHctl o1эTtlol.i инфрастрчкl,_y}l1,1
]i учитьlваiоUiуiо суцес,t.l}уiOiц}tе Ii прогI]оз}]т]Iе
llоцlебносrlt ts трансПl]р.г|it}ý,1 0бectte.Ielll*l.i l.ia
],ep}]}JTopir}.l, а l-:iK)Iie CXej\,Iy OilганI.i:]аllиI] улl.illi{о-
лоро>ltнtl l.i ceT.li ;

5) схему lpaIlиLt l,еi]гитOрltйi 0бт,еltl.tlв .к\/]lьт,урl.lого
Hl]c"rleilliя:
t].t t',\tli\,.1\; грitri].1Ll зi]II с i]r:обы5.tll \/слов!tяI\{]i

транспор,гнtiti
коI,{пjIекс}]ого

исl]олi,-](}вi]]]Lrз ý]T]j]!PJr]],, _ _



7) обосiiоrзанttе соответств}lя п-цанI.I}]Yе},Iьlх
пара}{еlроR. 11ес,],ополоj{еL]ия и ItalзlIаrlенI{я
объектов }]ej,}10iIar{bHo},o зI]аtlе}itiя, обт,ектов
l\{естного з}]ачен}.iя IIО1-1tчlзltl зд11

проект}l}rоваliIjягра/lостilо i.j Te.il ь }{ O1,o

и требованl.iям Градоr:-гi]оиl,еJIьных рег.]-iаь{ен.гоts.
а такхtе лJ]].{iис}литсiьно к .геI]риторlt}I> I] }?аIlиttах
KoTopoli прсдусN{етрllвается осуU{ествление
д9ятельнос,ги по коI,{плексl{о[,1у и ус,гсlйчI,tвоплу
разВиТиlо теГ])!1l'о}]},1 I{, Ус1 ili]оВЛеt{Гiы}1 IlpaBl{ jIaI\,{I,I

зе]\.{лепользова}{,lя и застроtiклt расче.гllыtr{
показателяtr,{ N1}.tH!i]\.{.4L}ibL{O ДОllУС.ТИt1.1ОГО Yровня
обеспеченн00l,и 1,eJ]г}r?OpIlLj объектаN,lи
ко1!1мунальiIой,
иrrфllаструктур
]!{аксI{N{ально

,l"ранспорт}{оj.i, социа1rьноIi
и расчетньlý.{ показаl,еJIяt{

/]огI\/с,г}.1]\,1ого уI)овня
TeppijTopиa-ltbl-1oli достl/пностI.i TaKIix объектов для
Iiасе-ilенLjя;

8) схеNlY, отобра;tаtоlдуIо }.{естопо-цожен}iе
cyl]{ecTByIoцIJx Ot]Tl8KTOB каПlIта.r'lьноГо
с],ро}-11,е"IIьс1 i]a. R 'Iоi\,1 ч}.]сле .цлtнейl*ьiх объект-ов.
об,ьектов, полiеiltаlllи}i сl{осу, объектов
},1езаверllIе}tIIогО сlроII.гсJIьства, а также проходь1 к
водныМ объектам Обti_lgi-6 пользованI.jя
ri их береговыt\{ полосаi!{;
9) Bapl.laнTbl i]Jtаi{иl]овоч}lь]х и (или) объемно-
простра}IСl]вснriь{Х реttlений застройки тсрр}.il,ории
в соо1,I]етсl,ви1.l с пгOект()},{ IlJаI{ировки терриl.ории
(В отl{ошениI.i элеN{ентов планlлрrовочной
структуры, распо-Ilо)liенных в жиJlь]х 14ли
общественно-j]еJI овых зонах);
10) перечень ]\,1ерспр}lятIlй по заillите 1.ерр]I.гори!r о1.
чрезвr,тчаi,trlых сLll._уациii прrтроднOго
Ll техноген}lоI,о характера. t] TOi!{ LI]{cjIe

ilo oбеспеrlеttt,tlо по;ltарной безопасностtl
l,i Ilo грахiдаltс.lсоii обороllе;
l 1) lrеречс}Iь j\,1сроп]11.1ятl.tti по охране окру)каюi]{е}-1
среllы;
12) обосriовапltс- с)llере.л}{остI,1 Iiла}-lиL}yс};10I.о

}li1:]вijIия Tcpl]til l] l] и }r ;

1 3 ) схсмУ L]е1],гр] iiалЬгttlй t;;Iагtl-jI_]овк}.,l,ерри,г(.)}li,lи.
ттtl;лiсiiсрlтой гlO,ilI O1-()lrKi] }1 lill)IieIt*1llloii за1llt{l.ьi
]]e|]}-ri,{ ll}l,r1]I{* Il()j_tr,(l,гоil.ilеIj}jуlо ii C.Il\ll{.l;1X.
,lcl,a 

]] OlJji eI i } { },{ X V i I (,}.lj l]l)illi)tletl l {ы N{ I 
"lpa 

l,tl :T.c-r r,cl.B(l[{
Российской_ 9щ*рgцеи *Фýд9раIь}j}!g ] 

'iil 
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испо_цн].lтсльной властI.j, t{ 8 0O()TBеTOTI]иLi
с требOваIlI4ям}{, ycTaгIoB-[eIl}{b}Mit уполнOý,] оч el{l{b]M
I1paBriTer,ibc,],Bo]\,{ Роgсtiйской Федерации
федераr-льНьlý{ органОNl исполilИr.g.rlьной в,Iасти;
I.tr) ишыс iч{аl'еРЛlа_Цьi j]ля обоснования поло>т;енi,tй гiо
планL]ро Bi{:e ],ерj]Ит(]рi{И,
II . Проек,l- ]чlежеван}lя Tep}]i{1,opli}l сOстоит
из основной L]acTI]. коl,орая подлежит
yтвержitенliю,
}i j!{aТeр}]a]IoB rIо сlбосriованиIо этого гIроекl.а.
OcHc,tз1-1aяt tIас,гЬ проекта межева}lИЯ Те}]Р].lТOРИ}:t
IJкjlIочает tз себя l.екстову}tl часть и чертежli
ý{ежевili I11я терр}ггоL]I.i1,1.

1. 'i'екстовая часть проекта межеванlш
вк,цюtlает в себ:l:

1) пс:ilечетlь lt сi]еления о I]лOrцади
зеN,{е_iiьных учi]с,l,ков, ts 'Го]i{ чисJIе
способы их обра_зоi]а}Ii.jя 

;

2) tlеречень и сведенI{я о площадlл обiэазуемых
Зе\.{е",]LI{I]]х \,частков. которь]е будl.т 0тIIесеI]ы
l( терр ri,гоРiл я bl о б lдеГо пол ьз о в ан I.Iя I.Iл i.l I{ l,{УШеСТВ].
обttlсго по-пьзованIijI. в том чIiсле в oTIlolueниIl
KoTop},IX прелполагаются ре:iерI]иj]ование I.i (иJlи)
I]зъятI]с д,ця государстRе}Iнь]х и-ци ь,{униципа-цьных
н:у)+(д;

З) Lrид ])азрешенIjOго использования
зеi\lеjlьl{ь]х уL]ас-гкоR I] сооl,ветств!{н
п-TIaI-tllpO Ltl(rl TePPI.t1'OPrI}I
предчсý,{отрсн liых Кrr;lексопt,
2. FIa чсрl.еr(ах мехtева}t}ля
отобраiкаю,гся:
1) гра]-]}.jllы ilri.]}j!{pYeMыX и сушtествуlош]их
элеN{е H,t,0 ti I l-r I aL] ti р0 воч r l oi"l стру кт_у р ы ;

2) красные л,{Il}il], _yтBepжj]eнHbic в сOс.гаве проекта
] I JtaH и pO{}ii}{ ] е]]гl.{1.0рI.jи 

;

з) лl.iнl,]и отсl,\/пti от красных -циний в целях
0 п }lc/ie_rl с i i }-l я \., ест ДО I j YСl]И ll.rого р аз \,1 е r I lell ия здаlт1,1 й .

clpr,leHltй. с о ору,хе H1.1 i,-r :

4] iранI{llы обра:;чеlчtы-х и (lt;llt) ItjNlенясNlых
зем ел ьныХ YLj i,1 cTI( () I]1 ycjl Oi]l.i ы е IJO м е]_]е обрсLзчем ы i;
ЗСП,lеЛЬllых )l(laIL]I,KOlJ, tJ,гоl,,1 li}.]cJ.Ie в 0TIIol]]eHL1].{
к0l,оl]ых ill)e.llll()jlaI,i.l1tl.f L]rl t,lx pc:]epl]}{l]с;]jaH},lc и (irли)
},i:j,i.,rll,иt| ll,jlr] Г()С\lДa:tJlс,гitеlI}Iь]х l]il{ \{Vн]ii.11.1пi]-цьlIы]i
i-j \,)li,l l ;

террI.iторI]и

обрirзl,еiitых
возý{ожнь]е

образуемых
с проектоь{

случаях,

территор}lи

__ i) rр_оtgiдь1лдзgg9_Lв}rя публи.tных се ýр{ ,/1,oB.



З. fufатеllиа,i'ы п.' обосн.,ваirи, ,iruй* *re.o"u*r,,"
терр}]ториI] l]IiлIоча}оr, в себri llepTeжL], на KoToDbiX
отобрэ;ttакlr ся:
1 ) граl l иrlы су шес.гвуtOц},jх Зёý{ е;]ЬНЬ]х уч астков ;2) гранL]цы зон с особыми условиями
Il с] ]t]л},з оВаl l},lя ].ei)pll.t.oрlTi:i,
з) j\lecтoIlo,пoжeHIJe суll1еств},Iоrцих объектов
капi{та-цьн ого cТ}_}o}l] eJIbcTI]a:
1) ц]:iнI{Llь] особtl охраIIяе\{i,lх пр}iродных
террttт,о1ll:й:

5) греIII{цы .l.epj]tiTopи}-i объектов k),льтурного
uаl'пJrltJill r (.!_l r L;_\ t lл .

6. огтr ryvUUбclг1}l)l

к форме прелставляеN,Iых
матерt,{алов Li их

колi.lчеству

t_rсIlовные тllеilоваlllrя к {lopMe предсr.ав.qяе}lых
i\lатерII3"цов.
ГраФliчссtii]е }{атер],1а]Iы 0cHoBHoti (утверя<лаемоI-л)
част]Л док)/iиентацI]и по п-i]aHиpOBKe,l,el]p].]TopIiIr
пl]aд\lслlатрI{ва}оlце]"i разь{ец{енлiе .пlл ней ного
объекта, lJb]ilO,,IIIяIoTcrI в масrrtтабс 1 ;2000.
J'рафlт,l.-сl;liе *,lа,l,ерисL]Iы по обоспованlttо
дo]i},N{ellTaIlll}i пО п.lанLiровкс TepplrTop}.1i,I
вьтllол]]яJотся в масштабе оТ 1:2000 до l:]5000
(с \,че,гоirt наг,пядI]ости сведенlлti).
Тсь.стоlзые уатсрi.iагiы }la бумахlltых посиl,еJIях
предоставляIотсЯ в броrulороtsан}{оý{ в!iде tIal лнстах
форr,rата Azl.
I'рафи.iескI{с ý{аl.ерt].jliы на бумажньiх носите,,]ях
Ilредс)с,гаВ-ilя]отся в форлrат'е KpaTHo[l от А2 до
нестаIlдаI)тI] oI,o форl,лата л}lста.
Э:tектроiлные tsерсLlll текстовых rr цlафиче.п,r, ]

]\1атериLцов докYNIеr-iтац].II.1 предOсl.авляIотся,,,. 
l

D\iD илli CD дисках, i

l'екс,говые \,laTep}jý{t ; jiол>ttl;ы быть
в l,екстоtsом (;oplTaTc Pl)}l.
Графliческllе ма.Iсr]]I1а_гtЬ] ]lpoeKTa лолкlJь] быть
тIIjслстав,пеIlы в BcJ(,,i(}pli()M видс в t}o;i*raTc l-klC
AulclC]AIl i.divg) и h.{а;эIпiо, а Taк;l(e в фJрматс PDl-,
l.,1rrф op1,1 а Цlrя об о п }-l са H1.1L{ },1естопOjlожен 1.1я I 1lа] t I l i t
терг ]iTоl)и !], i] отн olllс } l и I{ ]iо"гоllo й разработан Ilp0ект
lvlе)liева}J}tЯ} Ul "t'iiK)}iL: OIlt]Caljиr{ l"{eC]'OПOJIOiKe]lliЯ
гpa}i}.l ц Зе\.1е_i] }, iJ 1,Ix yll ac-l,liOR, 1.1i],l(j]e){ia ц{t,j-х
о бразов ан 

'j 
lo в cOOl,}]c:Tc,l,B lj L1 с l 11)0сктOм }1 e)iie l]ti}I il я

тсрр и1,0|]}1 I.1, прсл о C,I il ij,rl r] еl.ся в (;ollt taTe пi i dlпl i j-.

t)clttlBli1,1tl ,r,рсбоtl:tlll,tяl к кO,цlltIесl-в\i
I р e/l !т ? ! :ii ri cljl,_l L_Yi l i,t i) i l r.i I 0 lJ :

I-1рсдстав,пень]

I



| Н, утвер)riделjllе lJ ti,tiuiiфonl Р";Й;i п.р"дГоiБ
,ге кс г() tJblc Il гра фическI.iе brzlTcl)l.ialы док)|меrjтаl{}.l }i
по 1Iл3ltи j)()Hi:C l CI)pliToI]1j;{ tta б.,,,.r;ах:t;ом }locl.il eJ]e

i в 2-Х экз. В сброlilюрОванном. СШИТОIч{ ВI,{Де,

1 11нфорЛ{ацI,iЯ tlб опi,iсаН}{и i\{естоПO"цох{ения ц)аFIиц
i ,герр!l горI{l{л в отItоше]lии Kcrr.opofi разработ,аtлj проект меiкева]]}]я, а также описан!]я

I rr,recToпo-iloxte I{иrl ц)а}iр{ll земельI]I)tх участков,
| поллехtа{itиХ образовалll.tiо в cooTBeTcTB}ipI

с пгоеi:то},.1 },iе){(ева}lия ].е]]р}.iт()рии) с цеJIьiо
вlIесе1-1ия в ]'K}i, п}]aлоставляется Е электI]0ннOм
в};lде в сЬоllматс midirTrif - 1 экз.
] Ia элсктронIiоýl Ijосите_це I]l]едоставляlотсr]
I,,1атеI]Liа_цы ;] колI]t{естве достаточно]\{ дJlя:
1) остеIJ_цеIII{я элекlронной всрси1.1 в архиl]е
lt4lтнстllоЯ l)occlill; 2J наrrравз]е}iиr1 I,Jlal]e поселеIIия,
I-лаве t,орOлскOГо окрYга. прriiuенительно
l-i l,е ргr t]Top }i Jl ý{ }ioTop ь1 х осуществ,цял ась п одгото вк а
т,аI(оI"] докч\{снтацj.Iи в порядке r{асти 15 статьи 45
Колt-л:са; ]) в o]]l-alj iчlе0.1'}lоГ0 са]\,{оуправJIен}.iя
горолскоГо округа. орган ý{естнOго саý{оуправJIен].lя
ll\/i] I.iцI.:Iп а1 ьного рltЙ оuа дjlя }]а:]L{ еше}lия в i{CoI -!
ts порядке1t9щ? с.rqтыl 57 Кодекса).

7. I-1орядок согласованIlя
дOку]\{ентацIt},1 по

лланировке TepI]иToi]plIt

Соl,ласtlванlitl доку]чjеIlтацIли по
,I,epl] IjTopt.i 11 1 ос\/ществ-пя стся :

п-цанировке

- с г,tl;tвоl'л поселсния, горолского округа
{ltllttltal ruПlельнО к l?1elrpulпopl{Ll KoпlL}pOZ()
осу1|{еспlвляjIQсlэ поdzоmовксt lIПТ в поряittе,
ilреdуgла671ry)енн().\1 часmь}о l2.7 (:пlапlь71 45
liodeKca);
- с ()рганамl,l гос}iларственноl.] властLI,
осуlrI.ссl,вЛяюILit1},f },i I1реj{осl iiв-цеiJие ,цесных
ylIacTKoB в гранi{паХ зеlч{еЛь J-]еСНоГо фонда (при
llсобходlilоtОСТИ) (в по|sяdке, tllledl,c,tlOl71pellHo,\l
|lQс]7lь|о ]2.З oпcttltbtt 45 Koi)cKca),
- с органоh,l госуllарствi,нriоli ЕUIас.ги }iлti opi.aнoM
МССТНОГО Ca\,10YIlPa}]Jle].iI]Яj YПOjrHOMOI]eFitlblN,'}i }ie
пtlilllrl,гi,lc 1lсluениiii об рtзъяr иll ЗСil,{€ЛЬНых }часткOв
il_пr] госYllilрсТвс}-]I]],IХ IJ.цИ lчlYНi1lI1]IIалы{1,Iх IlY)Kj]

Ii.{1cl7,jiэIt,) j 2.4 сrrtrltпi,u 4.\ {icldeKcrl).
-\'' ltir];l} t ll i,l с c(,}],_rl.igg]]i] ]{}1я о{j ч1,1.1еt].l.вJIяlt)тс я

I Itiiltill;l tol.tiпt
I li:.lli rl,гозri L] I l T i ii,' I.] с(] г.ц :-ico lla 1 t il arl л.п"rй,ii i',*iБ
ll]llil|lтo,iц9 -],el)l]i.] !(]p]iLl ]taillli-]l]J]rtel,t;я

I lорядtllt }l cl]oli]-l
IIре]lоOт,а вjleI-1 },ti]



докуN,lентации по
планироl]ке TeppIiTopLlIi

в _|v{lлtiстрой Россиit, которыli оф*.ruпо.i
гiроверку llоllготовленнойt на ocIloBaHI]и его
peLLIeIIr{rt лOкYh,lе}{тацLlI{ по lIланl{ровке территоррlи
lla соотвстствие требования}{, yкa:jaнHb]\{ в част,rl 1(]
cTaTbi,l .15 Кодексе, в .i,ечение тридца.гI.i дi{еI-] со дня
постуг]ления TaKol:i докYмеiJтациI,i и по рез},льтата}"1
]]роggрцr, утвержд ает докуь{ен"гацI{ю tIо плаlлигOýке
террl.iторIlи iлли прiliJI-{i\{ае.г решеLiие об отклоtiенI.tiл
такой докуillснl,ации И о наrраВлени14 ее на
'i {l тк


