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Об утверхценрIи tIорядкrl
подгOто вItи докумеrlтrl ции по плrl Ilи ро в ке т,ер рито р LII.1 Il п р иII fi 

,гIл я

р еш ения о б утв ерrкдении доI(уN{ еIi,га ции п о пл rl нрIр о вке,гер р лI,го рLl I,I

муIIрIцIлпальI{ого образоваlrлIя гоI)одсlсой оlсруг Ввпа,l,орип, l}IIeceHpIrI
из MeI{erI Idй в докум ен,гацлIIо по IIJI а tIиров I(e тер р итор I,II.I, отмеII ы

/IоI(ументации по пJIанировI(е терриl,орилI I{ли ее 0,tдельпых .Iacтcl"I,

пр изнаниrI отдель tI ых ча стей,l,tl lcoli доI(у м еIIт:IцII I.I

не подл e}l(ll пIрIм Ll прирIенеrILIIо

В соотве,гствии с I"радостроительгII)Iм i(олексом Российской (DедераL(LIи,

ФедеральIrым законом от 06.10,200З J\'91З 1-ФЗ (Об общих шрипIJI4шах
оргаi]изации местного саNIоуправления в Российсtсой (Dеilерации>, ЗаtсолIоtчI

Ресtrублики Крым от 21.0В.2014 J\b 54-ЗРК (Об основах местLlого
саNIоуправления в Республике Крым>, руководствуясь Уставом
МУI-IИципального образования городскоЙ округ Евшатория Республики I(рым,
I] ]IеJI'IX оIтределения процедуры подготовки и утверждения J(окумеIrгаIILIи
llo пJIаI]ироtsке территории, адмиFIистрация города liвгtа,гориtt
Республики Кlэым п о стан о вля ет:

l, Утверди'гь порr{док подготовки документаLIии по IIJIaHI4poI]Ke
Теl)рИ'гории и принятия решения об утверждении документации по IIJIанировке
'Герl]I,1тории ]\4униt{ипаJIьFIого образоваrtия городоttой округ Евпа,горияt,
вI-IесеI{ия изплелtеlтий в докуIdеI{]]аr{иiо lIo llJIанировl(е ,герритории, о,гме]Jы
iцОкУМеFII'аI.(ии шо пJIанировке территории, ее отдеJIъных .tастей Tatcol7t

докуменl,аIIии не подJIежащими приме}Iению. Прилагается.
2,,[1РИЗнатъ утратившим сиJIу постановление адNIиI]исI,рации города

Iiвпатории Республики Крым о,г 0З.10.201В М 20ЗВ-п (Об утверждеl{ии
ПОl]ril{Ка ПоДГотовки и утвержделIия документациLI шо IJJIанировке территории,
РаЗРаба'гЫваемсrЙ на основании решешиrI органа мес,гного самоупраRлеI-Iия)),

3. FIастояЩее поста}Iовление вступает ]] силу со лня его обпаl]оltо]]аЕIllя
Ша офиrциаJIьном портале IIравительQтва Ресгrублиrси Крым - http,,llr|<,gov.fLl l]

РаЗ/]еЛе: МУFtИцИпальные образования, под(раздеJI: ЕвIiаторияt, а Tal()I(e 1]а
ОфИЦИаЛl)I{оМ саЙте муIIиципальFIого образования городсtсой округ Евпатtlри>r
Респуб"гrики Крым httр://mу*еVр,гu, в разделе /{oKyMellTr,T, rто/]раздел
f{окумеtlты алми}Iисl,рации
телекомМуFIикаI{иОнной ceTPI обпдегО IIоJILзования, а 1,ак)(е путем



опубликования информационного сообщения о нем в печатных средствах
массовой информации, утвержденных органами местного самоуправления
городского округа Евпатории Республики Крым.

4, КонтролЬ за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителЯ главЫ админиСтрации города trвпатории Республики Крым,
курирующего отдел архитектуры и |радостроительства администрации города
Евпатории Республики Крым.

А.А. Лоскутов
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порядок
подготовки документации по планировке территории и припятия

решения об утверlrцении дOкументации по планировке территOрии
муниципальнOг0 образования гOрOдскOй 0круг Евпатория, внесени,I

изменений в доlсументацию п0 планирOвке территOрии, отмены
ДокУМенТации По ПЛанироВI(е терриТорI'tи иЛи ее отДеЛЬных частеЙо

признtlния отдельных .la стей та кой документаtlирl
не подле}кащими применению

1. Общие поло)Itения

1,1, LIастоящий Порядок подготовки докумеFIтации по планировке "герритории и
принятиЯ решениЯ об утвержде}IиИ докуме}IтациИ по планировке территориr.]
муниципаЛьного образования городской окруГ Евпатория вI]есения изменений R

докумеI{тацию по планировке территории, отмены документации по плаFIировl(е
территории или ее отдельных .Iастей, признания отдельньж .lастей такой документации не
подлежащими применению, за исключением подготовки и утверх(дения ДОКУIvIеI-IТации по
планировке территории в связи с размещением объектов инфраструктурь] на терI)итории
соIIиально-экономиLIеского развития в Российской Фелерации в целях ее комплексного
развI,ттиrI (да.гrее - ПорядоК), разрабОтан В соответстВии с Г'ралос,гроитель}{ьтitт l(одексоiчt
Россtтйской Федерации (далее - ГрК РФ), Федеральным законом o-r,06,10,2003 Л9 l31-ФЗ
кОб общих 1]ринципах оргаI-Iизации местIлого самоуправлеIIия в Российской ФелераLIиLI),
иными нормативно-правовыми актами муниципального образования городской округ
Евгтатория, в LIеJIях обеспечения устой.lивого развития территорий, в том LIисле выделениrt
эJIемеI{,гоВ планировочной структурЫ, устаЕIоВления граниЦ земеJIьных ytIacTl(oB,
установлеIrия границ зон планИруемого размещения объектов капитального строитgJIьс.гR€l,

1.2, Подготовка документации по планировке территории оOуIцестI]JIяется I]

отI{оше}IиИ од}IогО илИ несколькиХ сме}кныХ элементоВ планирово.тной структуры,
определеНньiх ПраВиламИ землеполЬзованиЯ и застроЙки муниЦипаJIьного образовант,lяl
гоlэодской округ Евпатория территориальных зон и (или) установленных Геrтера"пьгттлм
планом муниципальFIого образования городской округ Евпатория фунrсшиональньж зоlL

1.3, Подготовка документации по планировке территории в целях размеrrlе}{иrl
об,ьекr,а капитаJIьНого строиТельства являетсЯ обязательт.rой в следуIощих олуаIаях:

- необходимо изъятИе земельных участкоВ для государственных ИЛИ IчIУНИципаJIьI{ьж
нужД I] связИ с размеЩениеМ объекта капитаJIьI-rогО строи,гельстI]а федера:тьного,
региот-IаJIьFIого или мес]-ного знаLIеFIия;

- rтеобходимы ус],аFIовление, иЗI\4еI]ение }Iли оl,мена красных линий;
- rтеобхо.цимо образова}Iие земельныХ участкоВ в слуLIае, если в соответствиl4 с

з0I\,I0лI.I-тыI\,I ЗаКОНОДателЬстВоI\{ образование земельных участков осуществлrIется только в
соответствии с проеltтом ме}к9вания территории;

раЗМеП{ение объекта капитаlьного строительства пJIанируется на территорr,тях двух pl'более 
пiIУнициПаЛЬпЬIх образований, имеrощих общую .рапr"цу (за искллотIеFIиеNI oJIyLIalrI,

если размещение такого объекта каттитального строительства планируетсrI осуLцес.гI]JIя.l-ь Hrl
землях или земелЬНЫХ уtlзgтках, находящихся в государствепной или мунициrlаlтьт-той



собствен}Iости, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуIотся
llредосl,аtsление зомельных участков) находrIщихся в государстве}rной или муниципалытоI1
сOбственности, и устанOвление сервитутOв);

- планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исклtоtIеFIио]чI
случаев, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях илI4
Земельных участках, находящихоя в государственной или муниципальной собствегтттос.ги, и
длrI размещ9ния Такого линейного объекта не требуются предоставление земельньн
Участков, находящихся в государственной или муниципальной собственllости, 14

Установление сервитутов, установленных постановлением Правительства Российской
сР9д9р9.ции от 12,I|,2020 JФ 181б);

- планируотся размещение объекта капитаJIьного строительства, не явJtяIощегося
литlейным объектом, и необходимьгх для обеспеLIения его функшионированият объекr-ов
капитального строительства в границах особо охраняемой приролrтой территории или R

границах земель лесного фоrlда;
-образоват,тие земельного yLIacTKa площадью 5 га и бол9е, в результате раздела}

:]еi\,Iель}iого yLTacTKa В ЦеЛЯХ ДеЛеНИЯ На ЭТаПЫ СТРОИТеЛЬСТВа;
- пJ,Iанr.iруется осуществлеFIие комплексного развития территории.

1,4, Видами докумеFIтации по пла}Iировке территории ,Iвляются:
- проект планировки территории (далее - ППТ);
- проект межевания территории (далее - ПМТ).

1,5, Применительно к территории, в границах которой не предусматриtsается
осуu{ествление деятельности по комплексному и устой.tивому развитиIо территории, а
таюке пе планируется разметцение линейных объектов, допускается подготовка ПМТ без
lrодготовки ППТ в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 ГрIt РФ.

1,6, ППТ является основой для подготовки ПМТ, за исклюtIе}Iием слуLIаев,
предусмотреFIных пунктом 1,5 настоящего Порядка, Подготовtса проекта тчIежева}Iия
территории осуществляется в составе проекта планировки территории или R виде
отдельного документа,

1,7, /]окумет-lтация по планировке территории до ее утверждения llодле)кI41,
согjlасовагiиlо в слуLIаях и порядке, установлент;ьтх ГрК РФ (дzu,,ее - согласование), I3 слу.tае
ll]Iесения изменений в i]окументацию по планировItе т9рритории путем утверждения
оl'леJtь}iьтх ее .таQтей согласование осуществляется примеI-Iитель}Iо к утверждаемыj\,I час],rIN,L

2. Принят}Iе решения о подготовке
доItументации по планировке территорирI

(проеlст плаrIировки территории и (или) проект
ме}кеваIлия территории)

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории за исклIоLтеIтI,теN4
случаoв, указанных в частях 2 - 4,2 и 5.2 статьи 45 ГрК РФ, с учетом градостроителт,гторf
ДОкУМенТациИ (локументов территориаJIьного планирования, градострои,I,еJIьного
Зонирования и документации по планировке территории) принимаются администрацией
города Евпатории Республики Itрым :

- по собственной инициативе;
- на ос}Iовании предлоlttений физи.теских и юридиаIеских лиц.
2.2, Решrение о подготовке докумеFIтации по плаFIировке территориtl IIринLiiчIаtе,гсrI l]

dlopмle Пос'гановленLirI администрации города Евпа,гории Республики Itрыпт, :за исI(лlоLтеI.lиеl\4
слуLIаев, указаFIных в п)/нктах 2,3, нас,гоящего Порядка.

2,З, Решение о подготовке документации по планировке территории принимае,гсrI
са}yrос'ГояТ9лЬI,Iо;

- лицами, с которыми заклюаIены договоры о развитии застроеrrной территории;



- правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструl(ции,
в случае подготовки документации п0 планирOвке территории в целях их реконструкции, за
исlшlочением случая, указа}iного в части 12.12 статьи 45 ГрК РФ;

- субЪектами естесТвеI{}IыХ монополий, организациями комт\4унального комгIлекса в
слlztlзa подготовки докумеrrтации по планировке "герритории для размещения об.ьек.гоtз
федерального знааIенияо объектов регионального зFiачеЕиrI, объектов местFIого знааIения, за
исl(люtIением слут"Iая, указанноГо в части 12,12 стжьи 45 ГрК РФ;

2,4, I] случае принятия решения о подготовItе документации ]lo пла}rировке
r,ерриr,ории в соответствии с пунктом 2.3, настоящего Порядltа указанные в Liем
заи}rтереQOвашные ЛИца в т9чOни9 десяти днеЙ с0 дня принятия такого решения I-Iаправляlот
уведоivlление о принятом решеFIии главе администрации города Евпатоlэтли
Республики Крым.

2,5. Прием предложоний физических и юридических лиц о шодготовке докуме}rтаци].i
llo планировке территории осуществляеТ отдел архитектуры И градостроительQтва
администрации города Евпатории Республики Крым.

предлоrкениrl о подготовке документации по пJlанировке
c}opMle согласно приложению Ns 1 к настоящему Порядк5,,

2,6, It предложениЮ о подготовке документациИ пО планировке территоl)ии
прилагается:

2,6,|, ДлЯ физи.тесtсого Лица копия документа, Удостоверяющего ЛиtIгIос.l'т)
заяl]иl,еJtя; для юридического Лица - заверенные копии свидетельства о государстRегтноli
])егисl,рацит,I, ycTal]a и документы, 1Iодтверждающих полномоLIия руководителrI (гlро.гоtсолt
общегО собllат,lиЯ уLIредитеJrелi, решенИе учредителя, прикаЗ о назнат.IеНии на лолхtноЬть);

2,6,2, 11равоустапавливающий документ на земельный yllac.l,ol( в I,parT14llax
проеl(тирования территории! если сведеFIия о неп4 }Ie вI-Iесены в Единый госуларс-гвенныli
реес,гр недвижимости;

2,6,з, ИнвестицИонное соглашенИе (оригинал длЯ обозрения и копия завереннаrI в
установленшом порядке) (при нали.lии)о

2,6.4. ЩогОвор ар9нды зем9льного ytlacTкa, арендатором которого являетсrI иниLIиаl.ор
подготовки док)меI]тации по планировке тёрритории (оригинал для обозрегтия и
заверенную в установленном порядке копию) (если земельный участок находится в арегтле);

2,6,5. Информачию об объектах недвижимого имущ9ства в гра}IиI\ах
проеi(тирования, собственником которой является инициатор подготовки доi(уNrеI.Iтации гIо
пJrанировке территории;

2.6,6, Схема границ, в которыХ предлага9Тся осущеСтвить подготовкУ док)/ме}r.гаLIии
по пJтанировl(е территории;

2.6,7. Проокт заданиrI на выполнение ПГIТ и пмТ по форме согласно приJIо)I(ет{I,тю
Nc 2;

2,6.8, Проект задагтий на выпоJII,Iение инжет{ерIIых изысtсаний.
/lокумет-тты предоставлrIются на буп,lалстлом поситеJIе и в элек]l]о}l}том Iзl4де t{a

CD/DVD диске' Itопии документов должны быть заверены подписью долж}Iостного ЛиЦа r4

сi(реплены печатью,
2]. Поступившее предлоr(ение о разработке документации

территориИ муниципального образования городской округ Евпатория
учетоМ утверхtдеНной градОстроитель}Iой докуМентациИ (ЛОкр,rентов
планирова}Iия, градостроитель}Iого зонирования и докуме}Iтации
территорИи) и пер спективных пла}Iов раз вития терри1 ории,

2.8. ПО результатам рассмоТрения предложения о подготовке докум9I{таци}r по
пJIанировКе территории отдел архитектуры и градостроитеJIьства администраLIии гоl)оl(а
Евгlатории Республики Крым готовит проект поста}Iовления адмиЕIистрации гороl(а
ЕвпаториИ Республиrси Крып,r о подготовке доl(умеI{тации по планировке ,герри-I.ориi.i IIри

территории подаю,гсrI гIо

, по плаFIироl]ке

рассмагривается с
территориального

по пJtанировItе



оТсУтствии оснований для отказа, указанных в пункте 2.9 Порядка, и направляет его l]

администрацию города Евпатории на согласовани9 и утверждение,
2.8,1 ПРИ НаJIИЧИИ ОСнований дпя отказа в принятии решения о подготовке

докумонтации по планировке территории, указанньж В пункте 2.9 Порядка, администрация
города Евпатории Республики Крым направляет отказ в принятии решения о ее подготовке
физическомУ или юриДическомУ ЛиЦУ, подавшемУ ооответстВуIощее предложение, с
указанием оснований для отказа.

2,9, основаниями для отказа в принятии рошения о подготовке документации по
планировке территории являются :

2,9,|. Подготовка документации по планировк9 территории в сOответствии с
Градостроительным кодексом н9 предусмотрена;

2.9,2 Предложение о подготовк9 документации по планировке тсрритории подано
лицами, указанными в части 1,1 статьи 45 ГрК РФ;

2,9,з, Утверждена документация по планировке т9рритории или ттринято реIпение о 9е
подготовке в отношении территории (земельного yracTKa), указанной в пр9дложении
физического или Iоридического лица;

2.9.4. Отсутствие в предложении о подготовке документации по планироRке
территории сведений о виде, назначении документации по планировке территории,
границах и площади территории, в отношении которой предполагается подготовка
документации по планировке территории, а также о цели подготовки докуN{ентации по
планировке территории и финансовой обеспеченности работ по подготовке документации
по планировке территории;

2,9,5. Отсутствие одного Из докуN4ентов, указанньж в пункте 2.б. настоящего Порядка.
2,9,6, Заявление о подготовке документации по планировке терри,гории гrоступиJIо

от лица, которое н9 явJIIIется правообладателем объекта недви}Itимого имуще0l,ва в
границах проектируемой территории.

2.10. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит
опубликоВаниЮ в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации в теtIение трех дней со
дня принятия такого реIrIения и размещениIо на официальном сайте муниципаJIьного
образования городской округ Евпатория в информационно-телекоммуникацион}той сети
<Интернет>.

2,11, СроК действия постановления о подготовке документации по планировке
территории - не более двух лет со дня его подписанияирегистрации.

2.I2, Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территории физические или юридические лица вправе пр9дставить в отдел архитектуры и
градостроительства администрации города Евпатории Республики ItpbTM свои предло}кеFIиII
о порядке, срокаХ подготовки и содерNtании документации по планировке территории
(далее - Предложение),

2.1З. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории
РеспублиКи КрыМ осуществЛяет приеМ и регистрацию предJIожении. Ё последуrощим
направлrIет разработчикам документации по планировке т9рритории.

3. Подготовка документации по планировке
терри,горИи (проеlсТов планиРовItи терРитории и (или) проектоI}

мея(евания территории)

3.1. основанием для подготовки докуиентации по планировке .герритории явJIяеl,ся
опубликоВанное в порядке, установленном для обиц"аrruно.о опубликования
муниципаJiьных правовых актов и размощенноо в информационно-телокоммуникационной
сети <Интернет) постановление администрации города Евпатории Республики Крым о



подготовке документации по пла}Iировке территории.
3,2, Подготовка доку\(еFrтации по lтланировко торритории осуществляетQя за сriе,г

заиr.IтересOванных лиц или на 0снOвании му}rиципальнOг0 KO}ITpaKTa, заклюtIенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок l,oBapoB' работ' услуГ для обеспечения государстВенных и мунициПальньiХ нужд,
лицами, за }Iсключением :

- слуLIаев, предусмотренньж чаQтями 2 - 4 статьи 45 ГрК РФ;
- СЛУtl4g" ПОДГОТОВКИ ДОКУМеНТаLIИИ ПО ПЛаFIИРОВКе ТеРРИТОРИИ ЗаИНТеРеСОВаННI)IТ\4 В

такой подготовке лицом за свой счет,
3,3, 11одготовка дOкум9нтации по планирOвi(o т9рритOрии 0существляется па

ОСноватIии Схемы территориального планирования Республики Itрым, Генерального плаIIа
И Правил Землепользования и застройки муниципального образования городсtсой округ
ЕВПатория и нормативных правовых актов Российской Федерачии и Республики Itрым,

З,4, Состав и содержани9 документации по планировке территории определе}I
ПОЛОЖениями статеЙ 42, 4З ГрIt РФ, а так}к9 Постановлением Правительства Российской
Фелерачии от 12.05,2017 N9 564 (об утверждении Поло>tсения о составе и содержаFтии
Докуме}Iтации по планировке территории, предусматриваIощей размещение од}Iого или
[IескоJIьких ли1-1ейньж объектов>.

3.5. Подготовtса документации по планировке территории осуществляется R

СООТВетствии с материаJIами и результатами инженерных изыскаrтий в слуLтаях,
пред)/ст\,IотреI-Iных частью 2 статьи 41,2 ГрIt РФ,

3,6, Виды иFIжеr-Iерных изысканий, необходимых для подготовки докуме}rтацI4и гIо
ПЛаНИрОВке территории, порядок их выполнения, а также слуаIаи, при которьтх треб1,9тgg 1,1х

I]ьтполнение, установлены Постановлонием Правительства I)оссийсtсой Федерацтти
or, 31,03,2017 N9 402 кОб утверждении Правил выполн9ния ин}кенерFrых изьтсt{аний,
rТеобхоДимых для подготовки документации по планировке территории, переLIня виr]ов
инженер}Iьж изысканий, необходимых для подготовки документации по планиi]овке
территории и о внесении изменений в Постановление Правительства Российсrtой
СРgдgрзции от 19 января 2006 г. М 20)).

3.7, Инrrсенерные изыскания для подготовки докумеFIтации по планировке территории
выполняются в целях получения:

- Материалов о природных условиях территории, в отношении которой
ОСУЩеСтвляется подготовка такой документаI\ии, и факторах тех}Iогенного воздейстI]иrI FIа

ОКрУх(аЮЩую среду, прогнозов их изменения в целях обеспе.lения рационzuть}rого yl

безопасноt-о использования указанной территории ;

- IYtа"ГеРТ,ТаЛОво rтеобходимых для уста}rовлеI-Iия границ зон планируемого разi\4ещеrт],rя
объекr,оВ капи,гальНого строительства, утоtIнения их предельных параметров, уOтагIоtsJrеr{ия
гirаFrиLI зеIчI eJtbFIыX ут{астков ;

- N4аТеРИаЛОв, пеобходиптых для обосноваттия проведеFтия мероприsт,тий гIо
оргаr-rизации поверхностного стока вод, LIастиtIному или полному осуше}IиIо территории и
ДругиХ подобньЖ мероприятий, инlttенерноЙ защите и благоустройс,гву территории,

3,8, РеЗУльтаты инженерных изысканий, выполнен}Iьж для подготовки
ДОКУМеI-IТаЦии по планировке территории, могут быть использованы дJIя по/lготовки
t-ТРОеКТНоЙ Докум9нтации объектов капитального строительства, размещаемых в
соответствии 0 указанной документацией,

3.9. ЩокумеI]тация по планировке территории, подготовленнаrI заинтересоваtIнь]п,Iи
лицами, направляется длЯ утворждеНия в адмИнистрациЮ города Евпатории Респубrlикт,l
Крым на проверку.

4. Проверка докуме[Iтац!IIл по плаIrировке .герритории
(проеrстов плllнирOвI(II территории и (лlли) прOектов

lvle}KeBa HLI я r,epp иr,о рии)



4.1. Проверка администрацией городаЕвпатории Республики Крым документации 11о
планировке территории осуществляется на соответствие требованиям статей 42 и 43 ГрК
рФ о составе и содержании проекта планировки территории и проекта межевания
территории, постановлония Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 }lb 564 (об
утверждении положения О составе и содержании документации по планировке территории,
IIредусматривающей размещение одного.или н9скольких линейньгх объектов>.

4,2. Администрацией города Евпатории Республики Крьrм в течение 30 ка.гlендарньгх
дней со дня поступления документации по планировке.т9рритории оOущоствJIяот проверку
такой документации на соответствие градостроитодьной докупtентации муниципаJIьного
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

4,з По результатам проверки документации по планировке территории, отдел
архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крьтм :

осуществляет подготовку проекта постановления главы муниципального
образования - преДседателя Евпаторийского городского совета о назначении публичньж
слушаниЙ (общественньIх обсуждений) и направляет на согласованra прaд"aдателю
Евпаторийского городского совета в установленном порядке;

, отклоняет докумеНтациЮ по планиРовке террИториИ и направляет ее на доработку
письмоМ администРации горОда Евпатории Республики Крым инициатору доку1(ентации
по планировке территории.

4,4, основаниями откпонения документации по ппанировко территории и
направления ее на доработку является не соотвотствие требованиям градостроительной
документации муниципаJIьного образоваiтия городской округ Евпатория Республики Крым,
статьяМ 42 И 4З ГрК рФ, в случае подготовки документации линейного объЬктао
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 м 564(об утверждонии положения о составо и содоржании докрIентации по планировке
территории, продусматриваюцей размечение одного или носкольких линейньж объектов>,

4.5. ,Щокументация по планировко территории, посце устранения несоответствий,
проходит процедуру повторной проверки в соотвотствии с разделом 4 настоящего Порядка,

5. Провеление rryбличньж слушаний
документации по планировке территории

(проектов планировки территории и (или) проектов
мен(евания территории)

5.1. В.соответствии с частью 5 статьи 46 ГрК РФ докуиентация по планировке
территорИи (проекТ планировКи и (или) проект межевания), решение об утвер*д.пr"которых прiтнимается органами м9стного самоуправления городского округа, до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичньж слушаниях
(общественньIх обсуждениях).

В случае внесениЯ изменений в отдольные части проекта планировки территории и
(или) проекта можевания территории публичные слушания проводятся применительно к
таким утверждаомым частям.

публичные слушания не проводятся в случаях, предусмотренных:
- частью 12 статьи 43 ГрК РФ;
- частью 22 стжьи 45 ГрК РФ;
-если проекты планировки территории и

подготовлены в отношении территории, указанной
46 ГрIt РФ.

проекты межевания территории
в пунктах |,2, З части 5.1 статьи

5,2, ПорядоК подготовки, организации И проведения публичных слушаний
определяется ПолоrКениеМ о проведеНии публичньж слушаний, общественньж обсуlкдеттий
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По воПросаМ ГраДосТроительноЙ деятельности I]a террI{торрIи му}Iиципального обlэазовант,т;t
ГОрOдскOЙI округ Евпатория, с учетом положOний FIастоящего Порядка и статей 5,1 и 46

ГрК PcD,

5,3, ЗаклЮLIение о результатах публи.lных слуШаний (общественных обсуltсдений) rlo
проекту планировки территории и проекту межевания территории размешIаетсrl }Iil
официальном сайте муниципального образования городсtсой округ Евпатория l]

информаuион}Iо-телекоммуникационной сети Интернет и в пеtIатIjIых средствах масссltзой
инфорптации, утвержденных органами местного самоуправления городского округа
Евпа,гория,

б. Утвержпение прOекто в tlл,lI{и ровки территорирI
и (ltли) проектов межевания территорIли лlли их отI(лоненлIе

и нllправление на доработrсу

6, l. ЩОtСУментация по планировке территории утверждается постаIтовленlIем
ад]Yrинистрации города Евпатории Республики ItpbTM, с yLTeToM протоl(ола и заклюLIеFIия о
резуJIьтатах публи.tных слушаний (общественных обсуlrtдений) не позднее, LI9I\4 tIеl)еЗ

ДВаДЦаТЬ рабочих днеЙ со дня опубликования заклIоаIения о результатах обществеt-тных
обсухtдений или публичных слушаний, В случае, если публи.lные слушаниrr или
общественные обсуrкдения не проводятся, в течение Двадцати рабо.tих дней со днrI
поступления документации по планировке территории.

В Те'lеltие 5 рабочих дней со утверждения доi(ументации по плаFIировке территории
направляет ltопию документа об утверlкдении и материалы документации по планировке
Терриl'Ории в орган регистрации прав в случае, есJIи решение принято в отЕIоUJеFIиLI проекта
межеваI-Iия территории,

6,2, Утверltсденная документация по планировке терриr,ории подлеж],Il,
опубликованию в течение семи дней со дня утверждения уi(азанной документации и

разj\4ешIаетсrI на офишиальноМ сайте адмиFIистрации муниципального образоваiтtтяt
городсi(оЙ округ Евпатория в сети <Интерт.тет>,

7. IJнесение IлзмеtIений в доtсументtlцрItо по плlltlрIровке
ТеРриТориlI, отмена документации по плаIIрIровI(е терри,горилI или

ее отдельных чttстей, признаtlLIе отдеJIьrIых tIастей TalcoIl
лоrсуметiтации не подлежащими примеrIению

7,1. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляетсrt
гIрип,IеIIительно к основной части ППТ и (или) основной части ПМТ.

Внесение изменениЙ в докумеFIтациЮ по планиРовке террИториИ допускаеТСЯ П)/Те}чt

утверждеFIия ее отдельных .тастей с собллодением ,гребоваrrий об обязательттоьт
опубликоват-lии в порядке, установленном для официального опубликования
муFIиципаЛьных правовыХ актоВ такой документации и размещении на официальном сайте
муrrиципального образования городской округ Евпатория в информат{ионно-
теJIекоммуникационной сети <Интернет) в теLIение 7 дней со дFIя утверI(дения таI(их
.lастей,

7,2. РешеТ-тие О подготовКе измененИй В док}гппентациЮ по планиРовI(е территории il
формlе постаI,Iовления администрации города Евпатории Республики Крьтм приlJи]\{ае.гся llo
иIiициативе администрации города Евпатории Республики ltpbм, физических иJIи
IоридиLrеских ЛИЦl которыми обеспе.lивалась подготовка такой докуNIснтации llo
планировке территории (лалее - инициатор),

7,З, Внесение изм9нений в ППТ осуществляется в целях:
_ установления, изменения, отмены красньж линий;



, изменения границ существующих и планируемых элем9нтов планировоLIFIоЙ
структуры;

- изменения границ зOн планируемог0 размеtцеFrия о6,ьек,гов капи.гаJIьIlог,о
строительства;

- изменения характеристик и (или) очередности планируемого развития территории;
- изменения наименования, местополо}Itения, основньж характеристик (категория,

протяженFIость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжеI,IFIос,I,ь,
интенсивНость двиЖения) и назначения планируемых для размещения линейньтх об.ьеtст,ов,
а также предельных параметров разрешенного строительства, рекоFIструкции объеtстов
каIIитальНOг0 стрOитOльства, вхOдящих в состав линейных объектов;

- исправления техниаIеских ошибок (описок, опеаIаток и иньж),
7,4, Вrтесение изменений в ПМТ осуществля9тся в целях;
- и:]мененИrI местоi]оложения границ образуемых и изl\{еняеIVIых земеJIьпых участков;
- ус],аlтовJ]ения, изменения, отмены краснь]х лиrтий;
- изI\4енения перечня образуемьтх земельFIь]х участков, в том tIисле возjчIо)ltт.Iых

способоВ их образОвания, и сведений о площади таких земельных участков в случае, еслрI
llлощадь зеп4ельFIого yLIacTKa, полуLIенная в результате вьiполнения кадастровьтх работ,
отличается от площаДи земельного yLIacTKa, указанной в утверхсденном пмт, более LTe]vI FIa
l0 процеr.rтов;

- изменения вида разрешенного использования земельного rIастка в соответствии с
ППТ в слуаIаях, установлен}Iых ГрIt РФ;

, изменения сведений о границаХ территории, в отношении которой утверждет.т ПМ'I,
содержащих перече}Iь координат характерных точек этих границ в систеN,Iе КООРдит{а1.,
используемой Для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- исправления т9хнич9ских ошибок (описок, опечаток и иных).
7,5. fiля внесения изменений в документацию по планировке территории инициа.Iор

направляет в администрацию города Евпатории Республики Крьтм заявление о внесении
и:зп,tегtеlтий в докумеНтациЮ по планиРовке террИтории, в котором указывае-I.сrI сJIедующаrI
информаrlия:

- вид докум9нтации по планировке территории, в которую вносятся изменеFIия;
- реквизиТы (номеР и дата) решениЯ об утверХtдениИ документации по пJ-Iанировксr

территории;
- обоснование необходимости внесепия изменений в докуIvIентацию по планировке

1,е])ри,гории,

7.6, К заявлениЮ о внесенИи изменеi-Iий в доlсуМе}IтациЮ по пла}Iировке территори]4
прилагаIотся документы :

7 ,6,1, обоснование изменений в документацию по планироtsке территории,
представляемыо в виде графической части и пояснит9льной записки;

7.6,2. РеквизитЫ материалОв и резулЬтатоВ ин)ItенернЫх изыскаНий, испо,rrЬЗУеIчII;Iе
при rrодготовке изменений в документацию по планировк9 территории;

],6,з' УведомлеltиЯ согласующиХ орга}Iов, владельцев автомОбильtтых дорог,
гrодтверждающие согласование изменений в документацию по планировке террLrтор]4рr в
случае, если согласование таких измепений является обязательrтьм в 0оответстI]ии с
:]аконодательством Российской Фелерачии.

7.7. Внесение измеНений В доку\,Iентацию пО планировКе территории утверждается
I]остановлеI{иеМ администрации города Евпатории Республики Itрым или отклоняется и
LIаправляется гта лоработку, с yT.IeToM протокола публи.lньтх слушаний (обществеi]Liых
обсуlrслеrrий) пО пl]оектУ внесения изменений в ППТ и (илиj по rlpoet(Ty вI-Iесени5I
изп,lеттеiтий в ПМт и заклюLIеFIия о результатах публи.тных .r,у.а"rй (общес,rвет]I]ь]х
обсуlrtдоrтий) не позднее чем LIерез Z0 рабочих дней, со дня опубJтикования та](ого
заклtоLIенИя, а В слуLIае, если В соответстВии со статьей 4б Гр к рФ пуб,lrичные сJIушанияI
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(ОбТлес,гвеllтlьте обсуllсденИя не проВодятся, в течение Двадцаг?r рабо.тих дltтеЙ 0о дl,Ll
] Iосi,)/Ilления /1окумеI-Iтации п0 пJIанировке терри.l,ории,

Адпциltис,грация города Евпатории Республики Крым в теLIение 5 рабо.тих дrтей со дlт,rя

)/,гt]ерждения изменений в док)/ментацию по пJIанировI(е l-ерритории IJalIpaBJIrIe.l. I(опиlо
/]OKy]vIeI,ITa об утверltСдениИ и материаJIы документаrIии по планировке территории в оргаr1
регистраLIии прав в слуаIае, если изменениrI внесены в ГIМТ,

].8, Изменения в документациЮ по планировке терри'ории откJIоI.Iя'о.гся чI

I]аправJIrIIо,гся }Ia лоработку в слуLIаях, если:
7.8,1, В заявлениИ о RнесениИ изменений в докумеFIтацI,IЮ по гIJIанироI]ке,I.ерl]и,горIли

oTcyTc,I]]yeT информация и дOкум9нты, прадусмотр9rII]ь]е пупктаlии 7,5,],б, ,acl,on,,irro
11орядrtа;

],8,2. Инициатором не представлены документы,
настоящего Порядка;

7,8,з. Изменения в документацию по планировке
r,ребоват-тиям, указанным в LIасти 10 статьи 45 ГрК РФ,

7.9. отмена докумеFrтации по плаFIировке территории осущ9ствляетсrI I] сJIуIIаях,
)i становле}Iньж законодательс,гвом Российской (lедерации, отмrетrа отдеJIьI-тых .тастей
доttуiчlgr,ruu"" по планировке территории осуществляетсrI в слуLIае принятI{rt
адNIинистрацией города Евпатории Республиrси Крьтм в соответствии с частыо 2 статьи ](Dедерального закона оТ 02.08.2019 м 28з-ФЗ ко внесении изменеrтиЙ в
Гралостроительньтй кодокс Российской Федерации и отдельные законодателIьные акты
Российской Федерации) решения об отмен9 красных линий, которые обозначаю,г границы
территорИйо занятЫх линейными объектами и (или) предназнаLIенных ДЛrr раЗI\4еrцеI-тиrI
лиrтейных объектов,

7,10, В слуаIае, ПредусмоТренноМ пунктоМ 7.9 настоящего ГIорядка, орган местного
саNIоуправления, принявший решение об отмене красных линий, norolruie обозтта.тают
граFIицЫ территорий, занятьЖ линейнымИ объектамИ И (или) предназначенных длrI
размещения линейных объектов, направляет В орган регисlрации прав уведомлет-тие об
oTIvIeHe соответстВуIощиХ отдельныХ .тастей документации пО планировItе территории, 1з

коl,ороN4 указываIотся :

- реквизI,rты решIения (номlер и дата) об утверlrtдении документации 1.Io гIланировI(е
1,ерритории, отдельные LIасти которой подле}кат отмеI.tе;

_ r,Iасть документации по планировке территории, подлежащая отмене;
- реквизиты (номер и дата) решения органа местного самоуправления об отметlе

красных лиFiирi, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и
(или) rrредFIазнаLIешных для размещония линейных объектов,

7,1 1. Отдел архитектуры и градостроительства адмиrlистрации города Евrгатории РК в
срок не более 10 рабочих дней со дня поступлениrI уведомления об отмене
соответстВующиХ отдельныХ ,tастей документации по плаFIироlзке территории
гIодготавливает проект постановления администрации города Евпатории Республиl<и Крьтм
об отмене отдельньж .тастей документации по планировке территории, и направляет eгo
главе гоl]ода Евпатории Республики Крым для ттодписания.

АдмиtтисТрациЯ города Евпатории Республики Itрым в теаIение 5 рабо.lих дt1ей со /{ття
)/тверждеFrия отмеFIы соответствующих отдельньж .lастей документаLIии lто пJlаFIироl]I(е,герритории направляет копию документа об утвер)t(дении у| LIaCTI) /]оl(уп4еI{.гац],rи по
llJta}{иpoBKe территории, подлежащей о,гмене в орган регистрации прав.

7,18. Вопросы не урегулироваFтные LIастоящиlt{ порядком решrаю.гсrt в соответстRии с
действуiоЩим законОдательствОм Российской Федерации,

ПреДУсМоТренные ПУ}Iктоi\4 1,6

территории не cooTBeTcTByLoT
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Прилоrrtение Ns 1

к порядку подготовки доку]чIеFIтации по

плапирOвке территOрии и принятия решеI,rия
об утверлtдении документации llo планироt]t(е
территории муниципаJIьного образоваtrия
городскоЙ округ Евпатория Респубlгт.тка I(pbгivl,
внесения изменений в докутиеI,IтаLIиIо гtо
планировке терри,горI4и, oT]VIQI-I1эI

докум9}Iтации по планировке терри,Iор],тLI PIJII,t

99 отдельных LIастOЙ, призшания O,гдеJIьI{ьIх
.lастей такой документации т-те подIJ]еI(атrlLIl\4 I,1

примене}rию

(Н at trvt е н о в а н Ll е )) п ол | | о \,| oLt е н l l о ео op z ct t.t ct)

,Щля tРизшlеских лI4ц:

о,г:

Для
предпрлIнимателей:

от:

з cl я вLl l11 ел ь (c|l a,,vt l,tл t t я., t tM я,, о пl ч е с tll в о)

(п а ctl оlэ пt н L,t е r) а н п bt а)

Алрес:

ТелеtРон
(cfl а к пl t t,t е с к tr й а d р е с tl 1l о э t с rt в ct t t ъr lt )

IоридиlIесI(их лLIц L{ндIaвI,IдуаJl bI Ib]x

(н а t wt е н о в ан ll е о р е а н Ll з cl t lt lt t ; cfl ct.tvt ъt tt t t я,, t t.,t,t я,
оп,1чесп1во tlнduвчd)lсtл bпoeo
пр е с) прlt н t tl,t а пl ел я)

Ал,рес:

Теле(lо н:

огрн/огрнип
инtVкпп

( ю pu О uч ес Klt,ti, tl o,t пt ов t t -ii)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ,ГЕРРИТОРИИ

tIрошу пр1,1tIять рещение о подготовке доIсументациI{ по план}Iровl(е террIrториtl:

1) вид
по
т9рритории:

2) rтазначешие

/]оi(умеI-rтации по
tlJrанировке терри,гории:

документации
планировке

12



3) ориентировоLIная
]Iлощадь территории в

0тI"IошеlIии кOторOй
осуu{еотвляется подготовка
доl(умеr{тации по
пла}{ировке территории,га;

4) граниur,r территории, в
отI{оше}iии котороЙ
предлагается 0сущ9ствить
tIодготоtsку
документации по
планировке территории:

5) вид линейного объекта
для размещения которого
предлагается осуществить
подготовку документации по
гIjIанировt(е территории :

6) целL
,геl)рr.т,l-ории;

пJIаI{иi]овltи

(ук а зьt в аю пl ся ул LlL|ы л лtб о н ом ер а з ем ел ь н blx уч cl cl1.l к о в, л ъt б о ц н bt е
opll ен пlлlр bt в 2р ан Ltцах к опх opblx о суLц е с п1 вл яе пl ся р аз р а,б о п к а

d окум ен m al1llll по пл а н uр о в к е m ер р t lпl о рt t.ъ)

(заполня,епlся в случсtе поOеопtовкlt. Оок.1l.ааgцп16711Ll1t 1,1o 11лcltltpoBl<e
п1 ер рLt п1 о p1,1 Lt d.п я р ct з,,t,t ett1 е н t rя л ч t t ей н о е о о бъ ек m ct )

(t lH в е с пl uц t t о н н о - с l11 р oll п,l ел ь н ы е н сt.пt е lэ е н t Lя)

1) финансовая
обеспе.lенность работ по
подготовке документации по
планировке территории :

(За Счеm среdсmв бюс)асепtа; зсl cLleпl среdспlв tlHrltlttctпtopct)

Прttлохсения:

l . Схема гl)аtlI,Iц, в которых предлагается осуществить подготовку документацI4и по планировке
терриr,орt.tи < l>;

2. ['Iроек,r'техн1,1чесI(оГо задаllI.1я на разработt(У ДОкУlчlенТацI4и по планировке территорIl1,1 (Приложенt,rе 2).

3, Даrо согJtас14е tla Обработк1, Mo1,1x персональ}lых да}Iных, указа}lных в заrlвлениI.I в порядке,
установлеI-1ноIчI законодательством Российской Фелерации о персональных данrlых, <2>

(поdпuсь) (ф awt t tл t tя, l,twt я u ( пр ч н сlл l,t,,t l.tt t) о l11 Ll е с п1 в о
поd rut.cctBul еео л ъtt 1 а)

<l> Схема границ в I(оторых Предлагается осуществI41,ь подготовку доI(уlчIентацI.1I.1 tiо пJtaFl14poI]I(e
],cppI,ITopI,iI,j явлrlеl,сЯ обяза,гельным прllлож9гIием к предло)кеI{I,IIо. Схема мо)кеТ бы,гь полгоr-оI]JIена на oO}{Ol]e
I(apT гl)адосТроl-il,еJIьногО зо1,II"1рованI,IЯ территор14Ll либо lla основе кадастровоГо плана.геррIdl.ор14I.j с )iI(aзaHI.Ici\4

1з



пр1,Iвязки к объектам адресаци}I и (или) с указанием координат поворотных TotIeK в сисТеr\4е коордI.Iна,г
гOсударственного кадастра FIедвижимости.

<2> Указывается в слrIае, если заявителем является (Ьизическое лицо,
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Утrзерrtсдеllо
I)yKoB одиl,еJIъ (н сtuл,t е t-t о в aHLL е

уполн oJv:,o ч е н н о z о ор z ан а)

Прилоtttение Nс 2
к пOрядку подготOвки докумеI.IтаLIии по
ITланирOвке территории и принятия решrеЕII4я
об утверждении докумеFIтации гtо
планировк0 территории му}rиципаль}{ого
образования городской округ Евtrатория
Республика Крым, внесения изп,lеt+ениЙ t]

документацию по пла}Iировке территори]4,
отмеi{ы докуме}Iтации по планировке
территории или ее отдельньж частей,
признания отдельных частей TaKopf
докумеIrтации
приl\4ет-Iению

не подJте)I(ащI4]\4т4

сог.гtасоваlrо

ТЕХI-IИЧЕ CIt О Е ЗАДЛНИВ
I-IA РЛЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТДЦИИ ПО ПJТДНИРОВКЕ Т]]РРИТО РИИ

(rrример для физиаIескиХ лиц, юриllиtlескиХ Jlиц и и}IдивидIуальLIых
предшринимателей)

(нсlt'и,tенoванLlеШepрuпloрLt'lt''наLtJ|4енoванl,еo@,''a,*'"',,

J\b

пlп
1

I-{аимеl-tование раздела Содерrкание

2 з
1 вид разрабатьтваемой

докуме}Iтации по планировке
территории

а) проеitт планировки территории;
б) проект планировки территории, солсржащего
проект межевания территории;
в) проект I\4ежевания территории в виде
о,гдеJтьного документа,

2, Заказ.tик (инициатор) подготовки
докумеFIтации по планировке
терри,гории

а) полFIое наименование заказLiика (осrтовrтой
государственный регистрационный номер
юридиаIеского лица, дата вFIесения В Единый
государственный реестр Iоридических лт4ц :]аписLI
о создаЕIии юридического лица, аДрес (место
}Iахождения) rоридического лица) ;

б) фамилия, имя, oT.lecTBo (при т-тали.lии), адрес
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IYIecTa РеГИСТРаЦИИ И ПаСПОРТ}rые Данные
физического лица,

3,

4.

LIсполнитель работ по подготовко
докуI\{е}Iтации по планировке
территории

По выбору заказLIика

Исто.тшиlс финансирования работ
]lo подготовке докуме}Iтации по
пJIаrJир о ]]ке Te]]l] итоl]ии

средства физических и юридическ"" л"цс
указанием конкретного физического или
юридического лица)

s 0онованио для пOдгOтOвки
докуiYIе}Iтации по планировке
терриl,оl]ии

указываются:
- правовой акт (наименова}Iие муI.тиципального
обiэазования), содерлtащий поруIIеFIие на
разработку проекта гIланировки /_{аrrЕтой
территории (вид доltумента, дата, FIопlер, и гIолFIое
наип,lенование);

6, I-1эантлrцы I.1 lтлошIilдь объекr.а
llроект],Iрования

описание проектируемой терри.гории: территория
огра}Iичена

улицами---
площадь в границах разработrси проекта
планировки территории составляет _ га.
Примечание: представЛяется схема граFrиLI в
которых предлагается осуществи,гь подготоl]l(у
документации по плаFiировке терl]итоl]ии,

1. Ifель и задачи по подготовке
докумеI-IтацI4и по планировке
территории

|а) цеlrь работьт - обеспе,ление устой.iиRого
I

| разв ития территорий, выделеrr и я э JtеI\4еI.i.го в
l..
l 
планировочной структуры (кварталов,
микрорайоI.тов, иных элементов), ус,галlовления
граFrиц земельных rIастков, FIa ко.горых
распоJIожет-lьт объекты капитального
стр о I,rтель с,гв а, гра}ти ц зем ель ных yLIacTK о в,
пред}Iаз наtIенI{ых для строиl.ельства и
размещеlrия линейных объектов;

б) задачи работы - подготовка докуIиеrlтаrlии по
планировке т9рритории для установления
кр асныХ лиъlий, усТа}Iовления з оны rтланируе]чr о го
размещения объекта капитального стI]оительства,
оriредеJrениrl местоп о JIо)I(ения образуоiчlых т,т

изме}Iяемых границ земельных )лIастков,
установления зоI.I с особымlи условиями
использования терррrтории,

8. Норплативно-правовая
N,I етодl,iLIеская б аза

дJIя всех видов объектов гIе])еLIисJIяется
ЗаконоДательство о градос-t.роиl-ельrtой
деrIтеJIьнос,l,и) земеJ[ьI-Iое, лесное, Rо.t[IIос
заколlодательство, :законодательство об оообо
охраняемых природных территориях, об охране
окрухtающей среды, об охране объек.гов
культурного наследия (памятниtсов истории и
культуры) народов Российсrсой Федерат.tии,
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зако].rодательс,гво в обJrасти защиl,ы населения pI

торриторий от LIрезвычаЙI{ьтх ситуациЙ
прирOднOг0 и техногенFIого xapaкTel)a, иное
законодательство Российсrсой Федерации чl

i(ам.татского края, техниLIесt(ио регламенты и
иные норматив]лые аi(ты в сфере
градостроительной деятельlтости.

9, исходiлыg материалы для
подготовки документации по
планировке территории

Уlсазыв ается, каки е до кум еlIть,,rр елоБаuл r,,сrr-с ii
Заказ.тикоМ, сбоР каких исходньтх /]анIIых ]]

объомео необходимо]чI дJIя подготовки
докумеI]тации Irо планировltе территории,
о беспечивает ИсшолЕIи-гель. З аказ.tик оt(tlз bTI]a e,l.

Исполнителtо содейсl,вие в поJI)/LIенирI
tтообходимых исход[Iых лаI]I]ьтх

10, Состав и ocl{oBT{bie требования к
llоtсуlуlgr,1,оции по планировке
территориLI

указываеТся состав документаrIии гtо плаFIироl]ке
территор Иpт, со оl,ветСТв 5r1 9 цlrД,греб о ван и яl пт

статей 42, 4З Гралостроительного кодеi(оа
Российской Фелерачии, поло)I(ениям
постановлеrlия Правительства Российской
(Dедерации от 12.05,2017 Nb 5б4 кОб уr-верlкде].tr4и
положения о составе и содержаFIии Докуil,rен.гации
по планировке территор ии, предус j\,Iа.гр иваtошtей
размещение одпого или нескольi(их линейных 

lобъектов>, l

11 Разработrса схемы инженерньж
сетей, выбор трассы объекта
капитального строительства и ее
согласование

схема инженерных сетей согласовываетсrI с
ресурсосFrабжающими организациями,

12, Сос,гав и ос[товные требования к
l4]]ж0}IерiIым изысканиrIм

В соответствии с перечнем видов и}Iженер[Iых
изысканий, необходимых для подготовки
документации по пла}Iировке терри.гории, срок пх
давности

13, 11убличrtые слушания fl емоl.тстрационньiе материалы проекта для
проведения обсужлений проекта т+а гlублиr]}{ых 

]

слушаниrIх подготавливаIо.гся на бумаlt<t.tоь,t и 
lэлектронном носителях, 
l

Публи.tные слушания проводитсяt Заказ.тиi(ом с 
l

участием представителей Исполни.геля 
l

14, Сlэоrtи выIIоJIFIения работ В соответствии с календарныМ ПЛаLIоl\4
IzIHbTe тlэебовапия и условия

17


