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Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в документацию 
по планировке территории, отмены документации 
по планировке территории или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению 

Руководствуясь частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 25 декабря 2019 г. № 1750 «Об утверждении Положения о 

комиссии по вопросам градостроительной деятельности Горнозаводского 

городского округа» (в редакции постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 15.02.2021 № 145), статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения 

документации по планировке территории, внесения изменений в документацию 

по планировке территории, отмены документации по планировке территории или 

ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

12.04.2022 436 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Роман 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 12.04.2022 № 436 

ПОРЯДОК 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, 

внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения документации по 

планировке территории, внесения изменений в документацию по планировке 

территории, отмены документации по планировке территории или ее отдельных 

частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Федеральным законом  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения, 

внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 

документации по планировке территории или ее отдельных частей, признания 

отдельных частей такой документации не подлежащими применению в случаях, 

указанных в части 5 статьи 45 ГрК РФ (далее – документация по планировке 

территории), включая:  

принятие органом местного самоуправления решения о подготовке 

документации по планировке территории, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством; 

сбор и направление исходных данных для подготовки документации  

по планировке территории; 

подготовку, согласование и утверждение документации по планировке 

территории; 

принятие органом местного самоуправления решения о внесении изменений 

в документацию по планировке территорий, отмены документации по планировке 

территории или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению. 

1.3. Целью настоящего Порядка является обеспечение устойчивого развития 

территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
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размещения объектов капитального строительства. 

II. Цели и задачи подготовки документации по планировке территории 

2.1. Видами документации по планировке территории являются: 

- проект планировки территории (далее - ППТ); 

- проект межевания территории (далее - ПМТ). 

2.2. Проекты планировки территории подготавливаются в целях выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 

2.3. Проекты межевания территории подготавливаются в целях: 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление комплексного развития территории, при 

условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

2.4. Подготовка документации по планировке территории в целях 

размещения объекта капитального строительства является обязательной в 

следующих случаях: 

2.4.1. необходимо изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения; 

2.4.2. необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

2.4.3. необходимо образование земельных участков в случае, если в 

соответствии с земельным законодательством образование земельных участков 

осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

2.4.4. размещение объекта капитального строительства планируется на 

территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую 

границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального 

строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 

размещения такого объекта капитального строительства не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и установление сервитутов); 
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2.4.5. планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 

исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта 

не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории; 

2.4.6. планируется размещение объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его 

функционирования объектов капитального строительства в границах особо 

охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда; 

2.4.7. планируется осуществление комплексного развития территории. 

III. Принятие решения о подготовке документации 
 по планировке территории 

3.1. Решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается администрацией Горнозаводского городского округа Пермского 

края по собственной инициативе или на основании предложений физических и 

юридических лиц (далее – заинтересованное лицо), за исключением случаев, 

когда в соответствии с действующим законодательством решение о подготовке 

документации по планировке территории принимается лицами, указанными в 

части 1.1 статьи 45 ГрК РФ. 

3.2. Решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается в форме постановления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 

ГрК РФ, в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

3.3. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. 

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» решение о подготовке документации по планировке 

территории опережающего социально-экономического развития принимает 

уполномоченный федеральный орган. 

3.4. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории в соответствии с частью 1.1 статьи 45 ГрК РФ указанные в нем 

заинтересованные лица в течение десяти дней со дня принятия такого решения 

направляют уведомление о принятом решении главе Горнозаводского городского 

округа. 

3.5. Прием предложений физических и юридических лиц о подготовке 

документации по планировке территории осуществляет администрация 
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Горнозаводского городского округа. 

Предложения о подготовке документации по планировке территории 

подаются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Зарегистрированные предложения передаются в отдел архитектуры и 

градостроительства управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа (далее – отдел архитектуры и 

градостроительства) для рассмотрения и принятия решений. 

3.6. К предложению о подготовке документации по планировке территории 

прилагается: 

- схема границ, в которых предлагается осуществить подготовку 

документации по планировке территории; 

- проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории по форме согласно 

приложению 2 в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017  

№ 402). 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с 

заявлением направляет в администрацию Горнозаводского городского округа 

пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой 

необходимости с указанием информации о материалах инженерных изысканий, 

размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 

инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования и 

охраны водных объектов и государственном водном реестре, и возможности 

использования таких инженерных изысканий с учетом срока их давности, 

определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Проект задания на выполнение инженерных изысканий должен содержать 

сведения об объекте инженерных изысканий, основные требования к результатам 

инженерных изысканий, границы территорий проведения инженерных 

изысканий, виды инженерных изысканий и описание объекта капитального 

строительства планируемого к размещению. 

3.7. Предложения о подготовке документации по планировке территории 
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должно содержать следующие сведения: 

3.7.1. вид разрабатываемой документации по планировке территории (ППТ 

и (или) ПМТ); 

3.7.2. назначение документации по планировке территории; 

3.7.3. ориентировочная площадь и границы территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка документации по планировке территории. 

Границы территории, в отношении которой предлагается разработать 

документацию по планировке территории, определяются исходя из границ одного 

или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных в 

соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр, границ 

территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки 

Горнозаводского городского округа, границ функциональных зон, определенных 

Генеральным планом Горнозаводского городского округа; 

3.7.4. вид линейного объекта, в случае подготовки документации по 

планировке территории в целях размещения линейного объекта; 

3.7.5. цель подготовки документации по планировке территории; 

3.7.6. финансовая обеспеченность работ по подготовке документации по 

планировке территории. 

3.8. Отдел архитектуры и градостроительства в течение 20 календарных 

дней со дня поступления предложения о разработке документации по планировке 

территории с проектом задания на выполнение инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, или с 

пояснительной запиской, содержащей обоснование отсутствия необходимости 

выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории, рассматривает данное предложение с учетом утвержденной 

градостроительной документации (документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории) и 

перспективных планов развития территории. 

3.9. По результатам рассмотрения предложений о подготовке документации 

по планировке территории отдел архитектуры и градостроительства в течение  

10 календарных дней: 

- подготавливает проект постановления о подготовке документации по 

планировке территории при отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 

3.10 Порядка, и направляет его главе Горнозаводского городского округа для 

подписания. 

- при наличии оснований для отказа в принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории, указанных в пункте 3.10 Порядка, 

подготавливает письменный отказ в принятии решения о ее подготовке 

заинтересованному лицу, подавшему соответствующее предложение, с указанием 
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оснований для отказа. 

3.10. Основаниями для отказа в принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории являются: 

3.10.1. подготовка документации по планировке территории в соответствии 

с ГрК РФ не предусмотрена; 

3.10.2. утверждена документация по планировке территории или принято 

решение о ее подготовке в отношении территории (земельного участка), 

указанной в предложении заинтересованного лица; 

3.10.3. отсутствуют документы, необходимые для принятия решения  

о подготовке документации по планировке территории, предусмотренные 

пунктом 3.6 настоящего Порядка; 

3.10.4. отсутствуют полномочия на принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории в соответствии с частями 1.1, 2-4.2, 5.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3.10.5. заявление и проект задания на выполнение инженерных изысканий, 

представленные инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным 

пунктам 3.6, 3.7настоящего Порядка. 

3.10.6. несоответствие предложения заинтересованного лица о подготовке 

документации по планировке территории ГрК РФ, Земельному кодексу 

Российской Федерации, генеральному плану Горнозаводского городского округа, 

правилам землепользования и застройки Горнозаводского городского округа. 

3.11. Решение о подготовке документации по планировке территории 

подлежит признанию утратившим силу в случае поступления заявления 

заинтересованного лица, по заявлению которого было принято решение о 

подготовке документации по планировке территории, об отсутствии 

необходимости разработки документации по планировке территории. 

3.12. Решение о подготовке документации по планировке территории 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 

в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещению на 

официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.13. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке территории физические и юридические лица вправе представить в 

Комиссию по землепользованию и застройке Горнозаводского городского округа 

(далее – Комиссия) свои предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории (далее - Предложение). 

3.14. Комиссия осуществляет прием и регистрацию Предложений, которые 

направляются разработчикам документации по планировке территории. 
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IV. Подготовка документации по планировке территории 

4.1. Основанием для подготовки документации по планировке территории 

является опубликованное в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов и размещенное в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение 

администрации Горнозаводского городского округа о подготовке документации 

по планировке территории. 

4.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

администрацией Горнозаводского городского округа самостоятельно либо 

привлекаемыми на основании муниципального контракта, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, лицами, за исключением: 

- случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 45 ГрК РФ; 

- случаев подготовки документации по планировке территории 

заинтересованным в такой подготовке лицом за свой счет. 

4.3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

на основании Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

Горнозаводского городского округа (за исключением подготовки документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), 

лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной 

территории в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 

инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 

комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по 

обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в 

части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», требованиями технических регламентов, сводов 

правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 

территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

4.4. Состав и содержание документации по планировке территории 

определен положениями статей 42, 43 ГрК РФ, а также Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 
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предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов». 

4.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 41.2 ГрК РФ. 

4.6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

документации по планировке территории, могут быть использованы для 

подготовки проектной документации объектов капитального строительства, 

размещаемых в соответствии с указанной документацией. 

4.7. Документация по планировке территории, подготовленная лицами, 

указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, направляется для утверждения в 

администрацию Горнозаводского городского округа.  

До утверждения документация по планировке территории проходит 

процедуру проверки в соответствии с разделом V настоящего Порядка. 

4.8. При подготовке документации по планировке территории разработчик 

использует сведения органов технической инвентаризации, Единого 

государственного реестра недвижимости на объекты недвижимости, 

расположенные в границах территории, на которую осуществляется подготовка 

документации по планировке территории.  

4.9. При подготовке документации по планировке территории на основании 

предложений заинтересованных лиц сбор исходной информации для подготовки 

такой документации осуществляется инициатором самостоятельно, инициатор 

направляет запросы в администрацию Горнозаводского городского округа о 

предоставлении исходной информации, имеющейся в распоряжении 

администрации Горнозаводского городского округа. 

4.10. При подготовке документации по планировке территории до 

установления границ зон с особыми условиями использования территории 

учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в 

границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. При подготовке ПМТ определение местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым 

и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 

законами и законами Пермского края, техническими регламентами, сводами 

правил. 

4.12. В случае если разработка ПМТ осуществляется применительно к 

территории, в границах которой предусматривается образование земельных 

участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой 
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не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 

территории должно соответствовать местоположению границ земельных 

участков, образование которых предусмотрены данной схемой. 

4.13. При подготовке ПМТ образование земельных участков путем 

перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, а 

также земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации допускается в целях исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы только в 

случае невозможности формирования самостоятельного земельного участка, 

который отвечал бы совокупности следующих требований: 

земельный участок обеспечен доступом (проход, проезд) с территории 

общего пользования, и данный земельный участок не препятствует доступу 

(проходу, проезду) с территории общего пользования к смежным земельным 

участкам; 

площадь и конфигурация земельного участка позволяет в соответствии с 

требованиями градостроительных регламентов, технических регламентов, сводов 

правил, зон с особыми условиями использования территории, иных ограничений, 

установленных действующим законодательством, использовать земельный 

участок в соответствии с основными видами разрешенного использования, 

установленными для данной территории. 

V. Проверка документации по планировке территории 

5.1. Подготовленная документация по планировке территории 

представляется для проверки в отдел архитектуры и градостроительства в 

электронном виде в формате doc (docx) и pdf и на бумаге в сброшюрованном виде.  

Графический материал документации по планировке территории 

представляется также в электронном виде в формате pdf, mid/mif, dwg. 

5.2. Проверка документации по планировке территории осуществляется на 

соответствие требованиям п. 4.3 Порядка, требованиям статей 42 и 43 ГрК РФ о 

составе и содержании проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая  

2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение одного или 

нескольких линейных объектов». 

5.3. Отдел архитектуры и градостроительства в течение 20 рабочих дней со 

дня поступления документации по планировке территории осуществляет 

проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в пункте 

5.2 настоящего Порядка. Для проведения проверки могут привлекаться иные 

органы администрации Горнозаводского городского округа, а также Комиссия. 
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При проведении проверки документации по планировке территории 

учитываются поступившие Предложения, предусмотренные пунктом 3.13 

настоящего Порядка. 

5.4. По результатам проверки документации по планировке территории, 

отдел архитектуры и градостроительства, в сроки, предусмотренные пунктом 5.3 

настоящего Порядка: 

- осуществляет подготовку проекта постановления главы городского округа 

о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений и 

согласовывает его в порядке, установленным нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления; 

- отклоняет документацию по планировке территории и направляет ее на 

доработку письмом администрации Горнозаводского городского округа 

инициатору (или исполнителю) документации по планировке территории. 

5.5. Основаниями отклонения документации по планировке территории и 

направления ее на доработку является не соответствие требованиям пункта 4.3 

Порядка, статьям 42 и 43 ГрК РФ о составе и содержании проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении положения о 

составе и содержании документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов». В 

иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по 

планировке территории не допускается. 

5.6. Доработанная документация по планировке территории проходит 

процедуру повторной проверки в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

VI. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории 

6.1. В соответствии с частью 5 статьи 46 ГрК РФ ППТ и ПМТ, решение об 

утверждении которых принимается органами местного самоуправления 

городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в отдельные части ППТ и (или) ПМТ 

общественных обсуждениях или публичные слушания проводятся применительно 

к таким утверждаемым частям. 

Организацию и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний осуществляет Комиссия. 

Общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся в 

случаях, предусмотренных: 

- частью 12 статьи 43 ГрК РФ; 

- частью 22 статьи 45 ГрК РФ; 
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- если ППТ и ПМТ подготовлены в отношении территории, указанной в 

пунктах 2, 3 части 5.1 статьи 46 ГрК РФ. 

6.2. В случае проведения в отношении документации по планировке 

территории общественных обсуждений или публичных слушаний за счет средств 

инициатора разработчиком осуществляется также подготовка демонстрационных 

материалов к общественным обсуждениям или публичным слушаниям (в случае 

подготовки проекта планировки территории – чертежи основной части проекта 

планировки территории, в случае подготовки проекта межевания территории – 

чертеж проекта межевания территории и экспликация образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков). Материалы должны быть выполнены в 

электронном формате JPEG и Adobe Acrobat и в бумажном виде в 1 экземпляре. 

6.3. Порядок подготовки, организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний определяется Уставом Горнозаводского 

городского округа Пермского края, решением Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 31 марта 2021 г. № 327 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края» с учетом положений настоящего Порядка и 

статей 5.1 и 46 ГрК РФ. 

6.4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по ППТ и (или) ПМТ подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

Горнозаводского городского округа и размещается на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

VII. Утверждение проектов планировки территории и (или) проектов 
межевания территории или их отклонение и направление на доработку 

7.1. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края с 

учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и 

заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных 

слушаний в течение десяти дней принимает решение об утверждении 

документации по планировке территории или об отклонении такой документации 

и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

Если в соответствии со статьей 46 ГрК РФ общественные обсуждения или 

публичные слушания не проводятся, в срок, указанный пунктом 5.3 Порядка. 

7.2. В случае принятия решения об отклонении документации по 

планировке территории и направлении ее на доработку в адрес разработчика 

направляется письмо, в котором указывается мотивированное обоснование 

принятого решения. 
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В случае принятия решения об отклонении документации по планировке 

территории и направлении ее на доработку с учетом протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний, по результатам такой доработки 

документация по планировке территории направляется разработчиком в 

Комиссию с приложением таблицы учета поступивших в ходе общественных 

обсуждений или публичных слушаний замечаний и предложений с 

мотивированным обоснованием в отношении каждого предложения и замечания. 

7.3. Утвержденная документация по планировке территории подлежит 

опубликованию в течение семи дней со дня утверждения указанной документации 

и размещается на официальном сайте администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края в сети «Интернет». 

VIII. Внесение изменений в документацию по планировке территории, 
отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей, 

признание отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению 

8.1. Внесение изменений в документацию по планировке территории 

осуществляется применительно к основной части ППТ и (или) основной части 

ПМТ. 

Внесение изменений в документацию по планировке территории 

допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований 

об обязательном опубликовании в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов такой документации и 

размещении на официальном сайте администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 7 дней со дня утверждения таких частей. 

8.2. Решение о подготовке изменений в документацию по планировке 

территории в форме постановления администрации Горнозаводского городского 

округа принимается по инициативе органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, заинтересованных лиц, которыми в том 

числе обеспечивалась подготовка такой документации по планировке территории. 

8.3. Внесение изменений в ППТ осуществляется в целях: 

- установления, изменения, отмены красных линий; 

- изменения границ существующих и планируемых элементов 

планировочной структуры; 

- изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

- изменения характеристик и (или) очередности планируемого развития 

территории; 

- изменения наименования, местоположения, основных характеристик 
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(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначения планируемых для 

размещения линейных объектов, а также предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов; 

- исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных). 

8.4. Внесение изменений в ПМТ осуществляется в целях: 

- изменения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий; 

- изменения перечня образуемых земельных участков, в том числе 

возможных способов их образования, и сведений о площади таких земельных 

участков в случае, если площадь земельного участка, полученная в результате 

выполнения кадастровых работ, отличается от площади земельного участка, 

указанной в утвержденном ПМТ, более чем на 10 процентов; 

- изменения вида разрешенного использования земельного участка в 

соответствии с ППТ в случаях, установленных ГрК РФ; 

- изменения сведений о границах территории, в отношении которой 

утвержден ПМТ, содержащих перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости; 

- исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных). 

8.5. Для внесения изменений в документацию по планировке территории 

заинтересованное лицо направляет в администрацию Горнозаводского городского 

округа Пермского края заявление о внесении изменений в документацию по 

планировке территории, в котором указывается следующая информация: 

- вид документации по планировке территории, в которую вносятся 

изменения; 

- реквизиты (номер и дата) решения об утверждении документации по 

планировке территории; 

- обоснование необходимости внесения изменений в документацию по 

планировке территории. 

8.6. К заявлению о внесении изменений в документацию по планировке 

территории прилагаются документы: 

- обоснование изменений в документацию по планировке территории, 

представляемые в виде графической части и пояснительной записки; 

- реквизиты материалов и результатов инженерных изысканий, 

используемые при подготовке изменений в документацию по планировке 

территории; 

- уведомления согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, 
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подтверждающие согласование изменений в документацию по планировке 

территории в случае, если согласование таких изменений является обязательным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.7. Внесение изменений в документацию по планировке территории 

утверждается или отклоняется и направляется на доработку постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа с учетом протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в ППТ и (или) по проекту внесения изменений в ПМТ и заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем 

через 20 рабочих дней со дня опубликования такого заключения, а в случае, если 

в соответствии со статьей 46 Гр К РФ публичные слушания не проводятся, в срок, 

указанный в пункте 5.3 Порядка. 

8.8. Изменения в документацию по планировке территории отклоняются и 

направляются на доработку в случаях, если: 

- в заявлении о внесении изменений в документацию по планировке 

территории отсутствует информация, предусмотренная пунктом 8.5 настоящего 

Порядка; 

- инициатором не представлены документы, предусмотренные пунктом 8.6 

настоящего Порядка; 

- изменения в документацию по планировке территории не соответствуют 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 ГрК РФ. 

8.9. Отмена документации по планировке территории осуществляется в 

следующих случаях: 

- невозможность реализации проектных решений, предусмотренных 

документацией по планировке территории; 

- выявления несоответствия утвержденной документации по планировке 

территории требованиям части 10 статьи 45 ГрК РФ, за исключением случаев, 

если администрацией Горнозаводского городского округа или лицом, указанным 

в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, принято решение о внесение изменений в такую 

документацию в целях приведения ее в соответствие с действующим 

законодательством; 

- несоблюдение порядка подготовки, утверждения и (или) опубликования 

такой документации по планировке территории или ее отдельных частей; 

- наличие вступившего в законную силу судебного акта, отменяющего 

документацию планировке территории или ее отдельных частей. 

8.10. Решение об отмене документации по планировке территории или ее 

отдельных частей принимается на основании заявлений заинтересованных лиц 

или по инициативе администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

8.11. Отдел архитектуры и градостроительства совместно с Комиссией в 



17 

D:\картотека\TXT\65639.doc 11 

течение 20 рабочих дней рассматривает заявление об отмене документации по 

планировке или ее отдельных частей и по результатам рассмотрения принимает 

решение об отмене такой документации или ее отдельных частей либо об отказе в 

отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей в 

случае отсутствия основания для отмены. 

8.12. Решение об отмене документации по планировке или ее отдельных 

частей подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия такого решения. 

8.13. Признание отдельных частей документации по планировке территории 

не подлежащими применению осуществляется в случае: 

- если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного 

объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, 

линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории необходима реконструкция существующих линейного 

объекта или линейных объектов, размещенных на основании такой документации; 

- если ППТ предусмотрено размещение объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, для 

размещения которых допускается изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, на земельных участках, 

принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, 

органам государственной власти или органам местного самоуправления, и в 

течение 6 лет со дня утверждения данного ППТ не принято решение об изъятии 

таких земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

- обращения федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, физических или юридических лиц о признании отдельных 

частей документации по планировке территории не подлежащими применению в 

связи с планируемым строительством объектов в границах территории, в 

отношении которой утверждена такая документация либо в связи с наличием 

существующих объектов капитального строительства. 

8.14. В случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 8.13 настоящего 

Порядка, инициатор направляет в администрацию Горнозаводского городского 

округа обращение о признании отдельных частей проекта планировки территории 

не подлежащими применению, в котором указываются: 

- реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по 

планировке территории, отдельные части которой подлежат признанию не 

подлежащими применению; 

- реквизиты решения (номер и дата) об утверждении ППТ, которым 

предусмотрена реконструкция существующих линейного объекта или линейных 
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объектов, размещенных на основании такого проекта; 

- перечень отдельных частей проекта планировки территории, 

признаваемых не подлежащими применению; 

- обоснование признания отдельных частей проекта планировки территории 

не подлежащими применению. 

Признание отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению осуществляется исключительно в части границ зон 

планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, 

реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта 

регионального значения, линейного объекта местного значения. 

8.15. В случае, предусмотренном абзацем 3 пункта 8.13 настоящего 

Порядка, физическое или юридическое лицо, орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, которым принадлежит либо которым предоставлен 

земельный участок, на котором ППТ предусмотрено размещение объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, направляют в администрацию 

Горнозаводского городского округа обращение о признании отдельных частей 

ППТ не подлежащими применению. В указанном обращении указывается 

следующая информация: 

-реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по 

планировке территории, о признании отдельных частей которой не подлежащими 

применению направляется обращение; 

- кадастровый номер земельного участка или ранее присвоенный 

государственный учетный номер земельного участка, расположенного в границах 

зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, для размещения 

которых допускается изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 

- обоснование признания отдельных частей проекта планировки территории 

не подлежащими применению. 

8.16. В случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 8.13 настоящего 

Порядка, инициатор направляет в администрацию Горнозаводского городского 

округа Пермского края обращение о признании отдельных частей ППТ не 

подлежащими применению, в котором указываются: 

- реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по 

планировке территории, о признании отдельных частей которой не подлежащими 

применению направляется обращение; 

- перечень отдельных частей документации по планировке территории, о 
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признании которых не подлежащими применению направляется обращение; 

- обоснование необходимости признания отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению. 

8.17. Отдел архитектуры и градостроительства совместно с Комиссией в 

срок не более 10 рабочих дней со дня поступления обращения, указанного в 

пунктах 8.14, 8.15, 8.16 настоящего Порядка, рассматривает обращения и по 

результатам рассмотрения осуществляет подготовку проекта постановления 

администрации Горнозаводского городского округа о признании отдельных 

частей документации по планировке территории не подлежащими применению 

либо об отклонении обращения и направляет его главе городского округа - главе 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края для 

подписания. 

8.18. Обращение отклоняется в случаях: 

- несоответствия обращения положениям, предусмотренным в пунктах 8.14, 

8.15, 8.16 настоящего Порядка; 

- если в течение 6 лет со дня утверждения проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, для размещения 

которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, на 

земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или 

юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 

самоуправления, в отношении таких земельных участков принято решение об их 

изъятии для муниципальных нужд в случае, предусмотренном абзацем 3 пункта 

8.13. 

8.19. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края в 

срок не более 5 рабочих дней со дня утверждения признания отдельных частей 

документации по планировке территории не подлежащими применению либо 

отклонения обращения уведомляет инициатора о принятом решении. 
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Приложение 1  
к Порядку подготовки и утверждения 
документации по планировке 
территории, внесения изменений в 
документацию по планировке 
территории, отмены документации по 
планировке территории или ее 
отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению 

 
В администрацию Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от ________________________________ 

__________________________________ 
(указывается Ф.И.О. заявителя полностью) 

действующего по доверенности от:  

__________________________________ 
(указывается лицо, в интересах которого 

действует заявитель, и номер доверенности) 

__________________________________ 

ИНН______________________________ 

Почтовый адрес заявителя: 
(для направления писем и конечного 

результата)  

__________________________________

__________________________________ 

улица _________________, дом ______, 

квартира (офис)___________________ 

Контактные телефоны, адрес 

электронной почты заявителя: 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации прошу принять решение о подготовке документации по планировке 

территории: проект планировки, проект межевания (необходимое подчеркнуть) в 

целях 

______________________________________________________________________ 
(указать цель подготовки документации по планировке территории)  

в отношении территории, расположенной по адресу:_________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать описание местоположения границ территории, в отношении которой планируется 

подготовка документации по планировке территории), для размещения 

__________________________________________________________________________________ 

за счет собственных средств. Срок подготовки документации по планировке 

территории_____________________________________. 
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Приложение: 

1. Проект задания на выполнение инженерных изысканий или пояснительная 

записка, содержащая обоснование отсутствия необходимости проведения 

инженерных изысканий. 

2. Схема границ территории, в отношении которой предлагается принять решение 

о подготовке документации по планировке территории.  

 

 

________________________                             ________________________________ 
(дата, подпись заявителя)                                                        (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 2  
к Порядку подготовки и утверждения 
документации по планировке 
территории, внесения изменений в 
документацию по планировке 
территории, отмены документации по 
планировке территории или ее 
отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению 

 УТВЕРЖДАЮ  
Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
« ____ » _____________ 20____ г. 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации  

по планировке территории  

1. Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 

2. Инициатор  

3. Цель работ  Выполнение инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории 

4. Основания выполнения 

работ 

Постановление администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края о подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории от 

«___»___________ г.  

5. Сведения об объекте 

инженерных изысканий и 

границы проведения 

инженерных изысканий  

 

Территория, в отношении которой осуществляется 

подготовка документация по планировке территории в 

соответствии с приложением к постановлению 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от «____»______________г. 

6. Основные требования к 

результатам инженерных 

изысканий 

Технический отчет о выполнении инженерных 

изысканий, состоящий из текстовой и графической 

частей, а также приложений к нему в текстовой, 

графической, цифровой и иных формах. 

Материалы и результаты инженерных изысканий 

представляются на бумажных и электронных носителях в 

формате, позволяющем обеспечить их размещение в 

информационных системах. Графические материалы и 

результаты инженерных изысканий представляются в 

форме векторной и (или) растровой модели. Информация 

в текстовой форме представляется в форматах DOC, 

DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF. Информация в 

растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG 

и PDF. Информация в векторной модели представляется 

в обменных форматах GML и SHP, в форматах баз 
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геоданных ArcGIS 10.0. 

Могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, 

DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). 

Представляемые пространственные данные должны 

иметь привязку к системе координат 

7. Виды инженерных 

изысканий 

Заполняется инициатором. Необходимость и 

достаточность материалов инженерных изысканий 

определяется инициатором в соответствии с пунктами 2, 

4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.03.2017 № 402 

8. Описание объекта 

планируемого размещения 

капитального 

строительства 

Заполняется инициатором 

Инициатор:____________________________________________________________ 

                                       (дата, Ф.И.О., подпись, расшифровка) 


