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О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории под объект: 
«Строительство ЛЭП 6 кВ от п.ст. Европейская – 
до"Петровского лога" (северной границы 
месторождения рек «Северная-Тискос» на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края)» 

Руководствуясь статьями 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1, частью 2 статьи 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании 

обращений Акционерного общества «СТ» от 26 октября 2020 г. № 3318, 3319, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Акционерному обществу «СТ»: 

1.1. за счет собственных средств осуществить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории, в соответствии с утвержденным 

техническим заданием, под объект: «Строительство ЛЭП 6 кВ от  

п.ст. Европейская – до "Петровского лога" (северной границы месторождения рек 

«Северная-Тискос» на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края)», (далее – документация по планировке территории) местоположение 

объекта: Пермский край, Горнозаводский городской округ, Горнозаводское 

лесничество, Теплогорское участковое лесничество, квартал № 151 (части 

выделов: 20, 27, 31), квартал № 160 (части выделов: 12, 24, 27, 34, 39, 42, 46, 47, 

51); 

1.2. предоставить подготовленную документацию по планировке 

территории в отдел архитектуры и градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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1.3. в течение семи дней со дня утверждения передать документацию по 

планировке территории в отдел архитектуры и градостроительства управления 

развития инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края: 

2.1. осуществить проверку подготовленной документации по планировке 

территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2.2. после проведения проверки представить документацию по планировке 

территории на утверждение главе городского округа - главе администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 

на официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Роман 
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УТВЕРЖДАЮ  
Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  

________________ А.Н. Афанасьев 

 «13» ноября 2020 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории  

1 НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ 

2 
Заказчик 

Акционерное общество «СТ» 

3 Вид работ 
Подготовка проекта планировки и проекта межевания 

территории  

4 Исполнитель По выбору заказчика 

5 
Объект работ и 

местоположение объекта 

Строительство ЛЭП 6 кВт от п.ст. Европейская – до 

"Петровского лога" (северной границы месторождения рек 

«Северная-Тискос» на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края), 

местоположение объекта: Пермский край, Горнозаводский 

городской округ, Горнозаводское лесничество, Теплогорское 

участковое лесничество квартал № 151 (части выделов: 20, 27, 

31), квартал № 160 (части выделов: 12, 24, 27, 34, 39, 42, 46, 

47, 51) 

6 

Основание для 

разработки проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

Постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 13.11.2020 № 1148 «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания территории под 

объект: «Строительство ЛЭП 6 кВ от п.ст. Европейская – до 

"Петровского лога" (северной границы месторождения рек 

«Северная-Тискос» на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края)» 

7 

Исходная информация 

для разработки 

градостроительной 

документации 

Cбор исходных данных и необходимой информации для 

подготовки проекта осуществляется исполнителем при 

содействии и непосредственном участии заказчика, по 

официально направленному запросу. 

8 

Основные требования к 

составу, содержанию 

разработки проекта 

планировки, проекта 

межевания территории 

Состав и содержание проекта планировки и проекта 

межевания территории должны соответствовать требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, Постановления 

Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение 

одного или нескольких линейных объектов", действующим 

техническим регламентам, СанПиН, СП, СНиП и другим 

нормативно-правовым документам. 

Проект планировки состоит из основной части, которая 

подлежит  утверждению и материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории включает в 
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себя: 

раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть"; 

раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов". 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

включают в себя: 

раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть"; 

раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка". 

Обязательным приложением к разделу 4 "Материалы по 

обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка" являются: 

- материалы и результаты инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки 

территории, с приложением документов, подтверждающих 

соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 

требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса 

РФ; 

- программа и задание на проведение инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки 

территории; 

- исходные данные, используемые при подготовке проекта 

планировки территории; 

- решение о подготовке документации по планировке 

территории с приложением задания. 

Проект межевания территории состоит из основной части, 

которая подлежит утверждению, и материалов по его 

обоснованию. 

Основная часть проекта межевания территории включает в 

себя: 

раздел 1 "Проект межевания территории. Графическая часть"; 

раздел 2 "Проект межевания территории. Текстовая часть". 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

включают в себя: 

раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть"; 

раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка". 

9 

Требования по 

согласованию и 

сопровождению проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

Согласование проектных решений со структурными 

подразделениями администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края; с органами государственной власти, 

осуществляющими предоставление лесных участков в 

границах земель лесного фонда; иными организациями и 

собственниками земельных участков, объектов капитального 

строительства. 

10 

Требования к форме 

предоставления 

передаваемой заказчику 

продукции 

Исполнитель передает заказчику проект планировки и проект 

межевания территории, сброшюрованный в тома в количестве 

не менее 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном 

виде.  
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11 

Требования к форме 

предоставления проекта 

планировки и проекта 

межевания территории в 

администрацию 

Горнозаводского 

городского округа 

Заказчик передает в администрацию Горнозаводского 

городского округа проект планировки и проект межевания 

территории в 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в 

электронном виде. 

На бумажном носителе проект предоставляется в 

сброшюрованном виде с приложением графических 

материалов. 

В электронном виде: 

- материалы по проекту планировки и проекту межевания 

территории комплектуются в PDF файл с приложением 

графических материалов в их составе; 

- в форме XML-документа, воспроизводящего сведения, 

содержащиеся в решении об утверждении проекта межевания 

(в случае, утвержденной XML-схемы); 

- в формате файлов mid/mif (в составе mid/mif файлы должны 

быть указаны: кадастровый или условный номер, площадь, 

вид земельного участка, вид разрешенного использования), 

подлежащих образованию/изменению в соответствии с 

утвержденным проектом межевания. 
 


