
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК

П Р И К А З

« / f  0  » W 2019 г. №.4ЗУ-6
г. Новороссийск

Об утверждении Регламента предоставления услуги «подготовка
документации по планировке территории» муниципальным 

автономным учреждением «Управление по развитию новых и ранее 
застроенных территорий и инженерных коммуникаций», Расчета 

плановых показателей и формы заявки для структурных 
подразделений администрации

С целью формирования муниципального задания МАУ «Управление по 
развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных 
коммуникаций» по оказанию услуг учреждением для достижения целей 
создания и соответствующих видам деятельности, предусмотренным 
Уставом учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент предоставления услуги «подготовка 
документации по планировке территории» муниципальным автономным 
учреждением «Управление по развитию новых и ранее застроенных 
территорий и инженерных коммуникаций» (приложение 1).

2. Утвердить Расчет плановых показателей на основании 
трудозатрат на выполнение работ по услуге «подготовка документации по 
планировке территории», осуществляемых с привлечением средств бюджета 
на исполнение муниципального задания для муниципального автономного 
учреждения «Управление по развитию новых и ранее застроенных 
территорий и инженерных коммуникаций» (приложение 2).

3. Утвердить форму заявки для структурных подразделений
администрации на предоставление услуги (выполнение работ) в рамках 
муниципального задания муниципального автономного учреждения 
«Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий
и инженерных коммуникаций» (приложение 3).

4. Руководителю муниципального автономного учреждения
«Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий



о

и инженерных коммуникации» подготовить актуализированный проект 
муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы 
в срок до 3 1 декабря 2019 года.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства . А. Паскаянц

С приказом ознакомлен (ы):

Руководитель МАУ «Управление по развитию 
новых и ранее застроенных территорий 
и инженерных коммуникаций» Обламская



П р и л о ж ен и е  №  1

Утвержден приказом 
Управления архитектуры и 
градостроительства 
муниципального образования 
город Новороссийск

от fyzsuiffij 20 If  года №

Регламент предоставления услуги 
«подготовка документации по планировке территории» 

муниципальным автономным учреждением «Управление по развитию новых и 
ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций»

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок действий при 
предоставлении услуги «подготовка документации по планировке территории» 
подготовки МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных 
территорий и инженерных коммуникаций» муниципального образования город 
Новороссийск.

1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. Подготовка документации по 
планировке территории разрабатывается в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территории.

1.3. Предоставление услуги «подготовка документации по планировке 
территории» осуществляется в соответствии с действующим законодательством:

1.3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года№ 190-ФЗ (с последующими изменениями);

1.3.2. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

1.3.3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;

1.3.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 
года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»).
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1.3.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2017 года № 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 года № 20».

1.3.6. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.3.7. Устав муниципального автономного учреждения «Управление по 
развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций» 
администрации муниципального образования город Новороссийск;

1.3.8. Устав муниципального образования город Новороссийск;
1.3.9. Настоящий административный регламент.

2. Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ в рамках услуги «подготовка 
документации по планировке территории» являются:

2.1. Постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск «О разработке документации по планировке территории»:

2.1.1. принятое по инициативе администрации муниципального 
образования город Новороссийск выполняется в рамках муниципального 
задания;

2.1.2. принятое по инициативе заинтересованных лиц выполняется в 
рамках договора о предоставлении услуг (выполнении работ).

2.2. Постановления администрации муниципального образования город 
Новороссийск «О разработке документации по планировке территории» 
поступают в рамках общего делопроизводства по рассылке.

2.3. Предоставление услуги «подготовка документации по планировке 
территории» может предоставляться в виде отдельных видов работ на основании 
заявки по установленной форме от структурных подразделений Администрации 
муниципального образования города Новороссийска по форме (приложение 2).

2.4. Заявки направляются в учреждение по программе «Дело», после 
согласования планового срока исполнения, поступают для утверждения в 
учредительный орган, выполняющий функции главного распорядителя 
бюджетных средств на исполнение муниципального задания.

2.5. Заявки, по которым в течении 3-х дней от даты регистрации в «Дело», 
заявителем не предоставлена исходная документация для выполнения работ, 
возвращаются без исполнения.

2.6. Предоставление услуги «подготовка документации по планировке 
территории» может предоставляться в виде отдельных видов работ на основании 
договора о предоставлении услуг (выполнении работ), заключаемого по 
инициативе заинтересованного лица.
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3. Порядок выполнения работ
«разработка проекта планировки и проекта межевания территории»

3.1. Подготовка пакета документов для принятия решения о разработке 
документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания), включает:

3.1.1. Подготовка схемы границ проектируемой территории;
3.1.2. Расчет площади проектируемой территории;
3.1.3. Согласование границ проектируемой территории 

с заинтересованными лицами, службами и организациями.
3.2. Подготовка технического задания на разработку документации по 

планировке территории включает:
3.2.1. Разработка технического задания;
3.2.2. Согласование технического задания;
3.2.3. Утверждение технического задания.
3.3. Сбор и изучение исходных материалов для проектирования включает:
3.3.1. Направление заданий на выполнение инженерных изысканий;
3.3.2. Направление запросов о предоставлении сведений и справок о 

наличии особых условий использования территорий, в отношении которой 
ведется разработка проекта планировки

3.3.3. Обработка полученных данных.
3.4. Разработка документации по планировке территории включает:
3.4.1. Разработка проектных решений документации по планировке 

территории;
3.4.2. Согласование принятых проектных решений с заинтересованными 

лицами, службами, организациями;
3.4.3. Проверка материалов документации по планировке территории на 

соответствие документам территориального планирования, градостроительного 
зонирования, требованиям регламентов, законодательства и нормативно
техническим документам.

3.5. Согласование документации по планировке территории включает:
3.5.1. Направление документации по планировке территории, 

подготовленной применительно к землям лесного фонда на проверку в 
уполномоченный орган муниципального образования - Управление архитектуры 
и градостроительства, согласование в органы государственной власти, 
осуществляющие предоставление лесных участков в границах земель лесного 
фонда.

3.5.2. Документация по планировке территории, предусматривающая 
размещение объекта капитального строительства в границах придорожной 
полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с 
владельцем автомобильной дороги.

3.5.3. Направление документации по планировке территории на 
согласование в службы, чьи интересы затрагиваются при проектировании.
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3.5.4. Направление документации по планировке территории на проверку 
в уполномоченный орган муниципального образования - Управление 
архитектуры и градостроительства.

3.5.5. Подготовка пояснений и уточнений по факту наличия замечаний.
3.5.6. Внесение корректировки в подготовленные материалы 

документации проекта планировки на основании полученных замечаний.
3.6. Вынесение документации по планировке территории на публичные 

слушания включает:
3.6.1. Подготовка материалов для рассмотрения документации по 

планировке территории на публичных слушаниях (общая информация, карты, 
пояснения о принятых решениях по планировке).

3.6.2. Участие в процедуре публичных слушаний.
3.6.3. Участие в подготовке заключения по результатам публичных 

слушаний.

4. Порядок выполнения работ 
«разработка проекта межевания территории» 

в виде отдельного документа

4.1. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 
местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

4.2. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе 
проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

4.3. При разработке проекта межевания территории в виде отдельного 
документа выполняются:

4.3.1. Подготовка пакета документов для принятия решения «О разработке 
проекта межевания территории» включает:

4.3.1.1. Подготовка схемы границ проектируемой территории;
4.3.1.2. Расчет площади проектируемой территории;
4.3.1.3 Согласование границ проектируемой территории с 

заинтересованными лицами, службами и организациями.
4.3.2. Сбор и изучение исходных материалов для проектирования 

включает:
4.3.2.1. Направление запросов на получение инженерных изысканий;
4.3.2.2. Обработка полученных данных.
4.4. Разработка проекта межевания территории включает:
4.4.1. Разработка проектных решений документации по межеванию 

территории;
4.4.2. Согласование принятых проектных решений с заинтересованными 

лицами, службами, организациями;
4.4.3. Проверка материалов проекта межевания территории на

соответствие документации территориального планирования,
градостроительного зонирования, требованиям регламентов, законодательства и
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нормативно-техническим документам.
4.5. Проверка материалов проекта межевания территории на соответствие 

документации территориального планирования, градостроительного 
зонирования, требованиям регламентов, законодательства и нормативно
техническим документам включает:

4.5.1. Направление проекта межевания территории на проверку в 
уполномоченный орган муниципального образования - Управление архитектуры 
и градостроительства.

4.5.2. Подготовка пояснений и уточнений по факту наличия замечаний.
4.5.3. Внесение корректировки в подготовленные материалы проекта 

межевания территории на основании полученных замечаний.
4.6. Подготовка материалов для рассмотрения проекта межевания 

территории на публичных слушаниях (общая информация, карты, пояснения о 
принятых решениях по планировке межеванию).

4.7. Представление проекта межевания территории на публичных 
слушаниях.

4.8. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной 
в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных 
проектом планировки территории в виде отдельного документа, публичные 
слушания по проекту межевания не проводятся.

5. Порядок выполнения геодезических работ.

5.1. Вынос на местность геодезических данных земельных участков 
включают:

1) выезд на место;
2) установление на местности геодезических данных земельных участков 

с использованием геодезических приборов;
3) подготовка акта, подтверждающего установление межевых знаков 

земельного участка.
5.2. Съемка фактических границ земельного участка включает:
1) выезд на место;
2) фактическая съемка земельного участка с использованием 

геодезических приборов;
3) подготовка картографических материалов с использованием 

специального программного обеспечения.
5.3. Топографическая съемка земельного участка включает:
1) выезд на место;
2) фактическая съемка земельного участка с нанесением рельефа 

местности, инженерных сетей, построек, зданий, сооружений с использованием 
геодезических приборов;

3) подготовка картографических материалов с нанесением рельефа 
местности и расположенных на участке объектах с использованием
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специального программного обеспечения.
5.4. Формирование технического отчета инженерных изысканий включает:
1) получение сведений георесурсов с использованием специального 

программного обеспечения.
2) подготовка технического отчета с использованием специального 

программного обеспечения.

6. Порядок выполнения работ
по подготовке исходной документации для постановки земельных участков

на государственный кадастровый учет.

6.1. Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории включает:

1) выезд на место;
2) фактическая съемка земельного участка;
3) обработка картографических данных;
4) нанесение на карту;
5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.
6.2. Образование земельного участка путем перераспределения 

земельных участков включает:
1) выезд на место;
2) фактическая съемка земельного участка;
3) обработка картографических данных;
4) нанесение на карту;
5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.
6.3. Образование земельного участка путем выдела в счет доли (долей) 

включает:
1) выезд на место;
2) фактическая съемка земельного участка;
3) обработка картографических данных;
4) нанесение на карту;
5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.
6.4. Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного 

участка включает:
1) выезд на место;
2) фактическая съемка земельного участка;
3) обработка картографических данных;
4) нанесение на карту;
5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.
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6.5. Уточнение части (частей) земельного участка включает:
1) выезд на место;
2) фактическая съемка земельного участка;
3) обработка картографических данных;
4) нанесение на карту;
5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.
6.6. Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка 

включает:
1) выезд на место;
2) проверка геоданных с использованием спецтехники;
3) обработка картографических данных;
4) нанесение на карту;
5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.
6) подготовка отчета для исправления ошибки управлением 

имущественных и земельных отношений.
6.7. Образование земельного участка путем объединения земельных 

участков включает:
1) выезд на место
2) фактическая съемка земельного участка;
3) обработка картографических данных;
4) нанесение на карту;
5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.
6.8. Образование земельного участка путем раздела земельных участков 

включает:
1) выезд на место;
2) фактическая съемка земельного участка;
3) обработка картографических данных;
4) нанесение на карту;
5) подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории.

7. Порядок выполнения работ по подготовке иных видов 
планировочной документации

7.1. Технический план включает:
1) выезд на место;
2) обмер объекта;
3) нанесение на карту;
4) подготовка технического плана;
5) обработка - XML пакета;
6) запись диска с использованием специального программного
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обеспечения;
7) передача документации в Росреестр.
7.2. Акт обследования включает:
1) выезд на место,
2) подготовка данных визуального осмотра (фото);
3) обследование с использованием геодезических приборов;
4) передача акта обследования в Росреестр.
7.3. Ситуационный план включает:
1) картографическая обработка планшетной съемки:
2) подготовка отчета.
7.4. Межевой план включает:
1) выезд на место;
1) заказ сведений Росреестра;
2) обработка XML-пакета:
3) запись диска с использованием специального программного 

обеспечения;
4) подача документов в Росреестр.

8. Завершение работ по подготовке документации по планировке
территории.

8.1. Завершение работ по подготовке документации по планировке 
территории оформляется одним из следующих документов:

8.1.1. Актом приема-передачи документации;
8.1.2. Сопроводительным письмом в адрес структурного подразделения 

администрации, направившего заявку;
8.1.3. Уведомительным письмом в адрес подразделения, направившего 

заявку.
8.2. Документация по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) оформляется в сфальцованные альбомы на бумажном носителе, а 
также записывается на электронный носитель - CD-диск в формате PDF, DWG, 
WORD.

8.3. Один экземпляр материалов документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) на бумажной основе и на электронном 
носителе (в формате PDF, DWG, WORD), безвозмездно передается для учета и 
регистрации в архив Управления архитектуры и градостроительства 
муниципального образования город Новороссийск.

9. Сроки выполнения работ и трудовые ресурсы 
(трудозатраты)

9.1. Трудозатраты принимаются на 1 пакет документации по планировке 
территории при площади территории проектирования до 1,5 га (проект
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планировки и проект межевания) для формирования муниципального задания.
9.2. При подготовке отчета об исполнении муниципального задания 

предусматривается раздел, подтверждающий увеличение либо уменьшение 
показателей по количеству пакетов разработанной документации по планировке 
территории и суммарной площади проектируемых территорий.

№ п/п Виды работ Кол-во
человек

Кол-во
времени,
дней

Чел./
часов

1. Разработка проекта планировки территории
1.1 Подготовка пакета документов 

для принятия решения о 
разработке документации по 
планировке территории

3 3 72

1.2 Подготовка технического 
задания на разработку проекта

1 3 24

1.3 Сбор и изучение исходных 
данных для проектирования

1 10 80

1.4 Разработка проекта 
планировки

1 30 240

1.5 Согласование с 
заинтересованными службами 
и лицами

1 2 16

1.6 Вынесение документации по 
планировке территории на 
публичные слушания

2 30 480

Итого по разделу (человек/час): 912
2.Разработка проекта межевания тер]ритории

2.2. Сбор и изучение исходных 
материалов для 
проектирования

1 10 80

2.3. Разработка проекта межевания 1 30 240
2.4. Согласование с 

заинтересованными службами
1 2 16

2.5. Подготовка материалов для 
рассмотрения проекта 
межевания территории на 
публичных слушаниях

1 1 8

2.6. Представление документации 
по планировке территории на 
публичных слушаниях.

1 1 8



9

Итого по разделу (человек/час): 352
3 .Г еодезические работы

3.1 Выносы на местность (выезд, 
установление границ, точек 
реперов).

2 1 16

3.2 Съемка фактических границ 
земельного участка (выезд, 
съемка местности приборами, 
выполнение картографических 
работ)

2 1 16

3.3 Топографическая съемка 
земельного участка (выезд, 
съемка местности приборами, 
выполнение картографических 
работ)

2 7 112

3.4 Формирование технического 
отчета геодезических 
изысканий

1 2 16

Итого по разделу (человек/час): 160
4. Подготовка исходной документации для постановки земельных 

участков на государственный кадастровый учет
4.1 Схема расположения 

земельного участка или 
земельных участков на 
кадастровом плане территории 
(обработка картографических 
данных, нанесение на карту, 
подготовка схемы)

1 5 40

4.2 Образование земельного 
участка путем
перераспределения земельных 
участков(обработка 
картографических данных, 
нанесение на карту, 
подготовка схемы)

1 3 24

4.3 Образование земельного 
участка путем выдела в счет 
доли (долей) (обработка 
картографических данных, 
нанесение на карту, 
подготовка схемы)

1 3 24



4.4 Уточнение местоположения 
границ и (или) площади 
земельного участка 
(выезд, проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала, 
схема расположения на КПТ)

1 3 24

4.5 Уточнение части (частей) 
земельного участка(выезд, 
проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала, 
схема расположения на КПТ)

1 3 24

4.6 Исправление ошибки в 
местоположении границ 
земельного участка (выезд, 
проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала 
для постановления 
администрации)

1 5 40

4.7 Образование земельного 
участка путем объединения 
земельных участков (выезд, 
проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала, 
схема расположения на КПТ)

1 5 40

4.8 Образование земельного 
участка путем раздела 
земельных участков (выезд, 
проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала, 
схема расположения на КПТ)

1 5 40

Итого по разделу (человек/час): 256
5. Иные виды планировочной документации на земельные участки

5.1 Технический план (выезд, 
обмер объекта, нанесение на 
карта, подготовка 
технического отчета)

1 5 40

5.2 Акт обследования (выезд, 
обследование с приборами,

1 5 40
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подготовка картографического 
материала, передача в 
Росреестр)

5.3 Ситуационный план 
(картографическая обработка 
планшетной съемки, 
подготовка отчета)

1 3 24

5.4 Межевой план (заказ сведений 
Росреестра, обработка XML- 
пакета, запись диска, подача 
документов в Росреестр)

1 5 40

Итого по разделу (человек/час): 144
Всего (человек/час): 1824

9.3. Трудозатраты на 1 пакет документации по планировке территории 
при площади территории проектирования до 1,5 га (проект межевания в виде 
отдельного документа при наличии утвержденного проекта планировки данной 
территории)

№ п/п Виды работ Кол-во
человек

Кол-во
времени,
дней

Чел./
часов

1. Разработка проекта межевания в виде отдельного документа
1.1 Подготовка пакета документов 

для принятия решения о 
разработке проекта межевания 
территории

1 3 24

1.2. Сбор и изучение исходных 
материалов для 
проектирования

1 10 80

1.3. Разработка проекта межевания 1 30 240
1.4. Согласование с 

заинтересованными службами
1 2 16

1.5. Подготовка материалов для 
рассмотрения проекта 
межевания территории на 
публичных слушаниях

1 1 8

1.6. Вынесение документации по 
планировке территории на 
публичные слушания

1 1 8

Итого по разделу (человек/час): 376
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2. Геодезические работы
2.1 Выносы на местность (выезд, 

установление границ, точек 
реперов).

2 1 16

2.2 Съемка фактических границ 
земельного участка (выезд, 
съемка местности приборами, 
выполнение картографических 
работ)

2 1 16

2.3 Топографическая съемка 
земельного участка (выезд, 
съемка местности приборами, 
выполнение картографических 
работ)

2 7 112

2.4 Формирование технического 
отчета геодезических 
изысканий

1 2 16

Итого по разделу (человек/час): 160
3. Подготовка исходной документации для постановки земельных 

участков на государственный кадастровый учет
3.1 Схема расположения 

земельного участка или 
земельных участков на 
кадастровом плане территории 
(обработка картографических 
данных, нанесение на карту, 
подготовка схемы)

1 5 40

3.2 Образование земельного 
участка путем
перераспределения земельных 
участков(обработка 
картографических данных, 
нанесение на карту, 
подготовка схемы)

1 3 24

3.3 Образование земельного 
участка путем выдела в счет 
доли (долей) (обработка 
картографических данных, 
нанесение на карту, 
подготовка схемы)

1 3 24

3.4 Уточнение местоположения 
границ и (или) площади 
земельного участка

1 3 24
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(выезд, проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала, 
схема расположения на КИТ)

3.5 Уточнение части (частей) 
земельного участка(выезд, 
проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала, 
схема расположения на КИТ)

1 3 24

3.6 Исправление ошибки в 
местоположении границ 
земельного участка (выезд, 
проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала 
для постановления 
администрации)

1 5 40

3.7 Образование земельного 
участка путем объединения 
земельных участков (выезд, 
проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала, 
схема расположения на КИТ)

1 5 40

3.8 Образование земельного 
участка путем раздела 
земельных участков (выезд, 
проверка геоданных 
приборами, подготовка 
картографического материала, 
схема расположения на КПТ)

1 5 40

Итого по разделу (человек/час): 256
4. Иные виды планировочной документации на земельные участки

4.1 Технический план (выезд, 
обмер объекта, нанесение на 
карта, подготовка 
технического отчета)

1 5 40

4.2 Акт обследования (выезд, 
обследование с приборами, 
подготовка картографического 
материала, передача в 
Росреестр)

1 5 40
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4.3 Ситуационный план 
(картографическая обработка 
планшетной съемки, 
подготовка отчета)

1 3 24

4.4 Межевой план (заказ сведений 
Росреестра, обработка XML- 
пакета, запись диска, подача 
документов в Росреестр)

1 5 40

Итого по разделу (человек/час): 144
Всего (человек/час): 936

9.3. Общий срок определяется путем сложения сроков, установленных 
для рассмотрения, принятия решения и выполнения работы;

9.4. Указанный срок не установлен нормативными документами и 
определен по фактически затрачиваемым ресурсам труда сотрудников и времени 
на выполнение работ.

9.5. В расчете приведено по 1 виду работ применительно к 1 проекту 
в полном составе документации.

9.7. Подготовка документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) выполняется непосредственно сотрудниками:

- отдела подготовки проектов планировки - 5 единиц;
- отдела межевания - 10 единиц;
- отдела развития инфраструктуры - 4 единицы;
9.8. Выполнение отдельных видов работ осуществляется

непосредственно сотрудниками отдела межевания - 10 единиц.
9.9. При выполнении отдельных видов работ по заявкам структурных

подразделений администрации, трудозатраты принимаются согласно
приведенным в таблице №1 и таблице №2 «Расчета плановых показателей на 
основании трудозатрат на выполнение работ по услуге «подготовка 
документации по планировке территории», осуществляемых с привлечением 
средств бюджета на исполнение муниципального задания МАУ «Управление 
по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных 
коммуникаций».

9.10. Выполнение работ по предоставлению услуги при необходимости 
предоставления консультаций, сопровождения проведения процедур по 
разработке и утверждению, приеме и оформлению заявок, подготовке и 
сопровождению исполнения договоров, сбору исходных данных и иных видов 
работ, в рамках видов деятельности учреждения, предусмотренных Уставом, 
осуществляют сотрудники:

- отдела правовой и кадровой работы - 3 единицы;
- отдела подготовки документов для УАиГ и УИЗО - 13 единиц.
9.11. Муниципальным заданием предусматривается выполнение работ 

согласно приведенным трудозатратам в таблице №1 и таблице №2 «Расчета
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плановых показателей на основании трудозатрат на выполнение работ по услуге 
«подготовка документации по планировке территории», осуществляемых с 
привлечением средств бюджета на исполнение муниципального задания МАУ 
«Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных 
коммуникаций», в объеме, равном произведению количества рабочих часов в год 
и количества штатных единиц учреждения.

Пример: 247рабочих дней в год х 8 часов рабочий день —1976 часов в год 
х 39 штатных единиц -  77 064 человек/часов в год для 2019 года.

9.12. Настоящий расчет принимается в связи с отсутствием для отдельных 
видов работ по разработке документации градостроительного проектирования и 
территориального планирования, к которым относится подготовка 
документации по планировке территории (статья 41, 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) нормативно-методических документов по 
ценообразованию.

9.13. Отличительной особенностью указанных работ является отсутствие 
функциональной зависимости трудоемкости их выполнения с натуральными 
показателями, применяемыми при расчете стоимости большинства видов 
проектных работ (м, шт. и т.п.).

9.14. Настоящий расчет является составной частью нормативных 
документов, регламентирующих выполнение работ в составе услуги 
«подготовка документации по планировке территории».

9.15. При расчете трудозатрат коэффициенты, учитывающие 
усложняющие (упрощающие) факторы выполнения работ, не применяются.

9.16. Сокращение сроков выполнения работ относительно принятых, 
не учитывается.

9.17. При расчете использованы рекомендации МДС 81-15.2000 
«Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в 
себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для 
строительства и формированию финансовых результатов».

10. Нормативные сведения о документации по планировке территории

10.1. Состав исходных данных (материалов) для разработки проекта 
планировки.

10.1.1. Исходные данные, необходимые для разработки документации по 
планировке территории включают в себя:

10.1.2. Топографические планы:
а) масштаба 1:10000, 1:5000;
б) масштаба 1:2000 с линиями градостроительного регулирования, 

подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками;
в) масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями (заказывается на 

участки улично-дорожной сети и прилегающим к ним территориям для 
разработки обосновывающих материалов проекта планировки).



16

10.1.3. Сведения о существующем состоянии и использовании 
планируемой территории:

10.1.3.1. Сведения (справки) о геологическом строении и
гидрогеологических условиях территории, об инженерно-геологических 
изысканиях;

10.1.3.2. Сведения о функциональном использовании территории;
10.1.3.3. Сведения государственного земельного кадастра о

землепользовании, о земельно-имущественных отношениях;
10.1.3.4. Сведения о состоянии окружающей среды, в том числе по 

основным компонентам природной среды, а также факторам и источникам 
неблагоприятного техногенного и антропогенного воздействия;

10.1.3.5. Информация о наличии промышленно-коммунальных объектов 
на проектируемой и прилегающей в радиусе до 300 м. территориях с 
предоставлением природоохранной документации (существующее положение и 
проектные решения);

10.1.3.6. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и 
климатическая характеристика (при необходимости);

10.1.3.7. Дендроплан и перечетная ведомость зеленых насаждений (при 
необходимости);

10.1.3.8. Сведения о состоянии почвенного покрова (при необходимости);
10.4.3.9. Данные о санитарно-химических, бактериологических и 

радиологических исследованиях почвы (при размещении в границах 
проектирования высотного градостроительного комплекса);

10.1.3.10. Сведения об установленных границах, состоянии и 
использовании особо охраняемых природных территорий и других территорий 
природного комплекса, в том числе данные натурного обследования природных 
сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе 
данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, 
сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных 
водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании 
территории;

10.1.3.11. Сведения об установленных границах территорий объектов 
культурного наследия, границах зон охраны объектов культурного наследия;

10.1.3.12. Сведения о наличии на территории ценных элементов историко
градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных 
фрагментов культурного слоя;

10.1.3.13. Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон, 
водоохранных зон, а также прибрежных защитных полос, береговых полос, зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

10.1.3.14. Сведения о состоянии и использовании объектов капитального 
строительства, сведения об имущественных отношениях по указанным 
объектам, в том числе по объектам:

- жилищного фонда;



17

- социальной сферы;
- образования;
- здравоохранения;
- культуры;
- физической культуры и спорта;
- социальной защиты;
- потребительского рынка;
- оптовой торговли;
- административной сферы и управления;
- деловой сферы;
- производственной сферы, в том числе промышленности;
- коммунального хозяйства;
- иных объектов;
10.1.3.15. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, 

транспортного обслуживания планируемой территории;
10.1.3.16. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и 

инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных 
мощностей объектов инженерной инфраструктуры;

10.1.3.17. Сведения об обеспеченности населения социально-значимыми 
объектами обслуживания;

10.1.3.18. Сведения о численности и структуре постоянно проживающего 
населения в границах планируемой территории;

10.1.3.19. Сведения о производственной деятельности предприятий и 
организации производственной сферы, расположенных на планируемой 
территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о 
производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах 
производства, о фактическом использовании территорий предприятий и 
объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и 
потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов 
инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на 
предприятиях;

10.2. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том 
числе сведения:

10.2.1. Об установленных Генеральным планом и иными документами 
территориального планирования параметрах, назначении и ограничениях 
развития территории;

10.2.2. О планируемых в соответствии с правовыми актами 
муниципального образования, правовыми актами Краснодарского края, 
правовыми актами Российской Федерации размещении и строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий 
природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, 
реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих
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объектов капитального строительства, по реформированию, перебазированию 
производственных предприятий;

10.2.3. О планируемой производственной деятельности предприятий и 
организаций;

10.2.4. О принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, о выданных разрешениях на строительство.

10.2.5. Состав исходных данных уточняется при оформлении технического 
задания на разработку проекта планировки на конкретную территорию с учетом 
ее особенностей и развития.

10.3. Состав материалов проекта планировки и проекта межевания, в том 
числе для линейных объектов, определяется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской 
Федерации.

11. Согласование принятых проектных решений.

11.1. Материалы разработанной документации по планировке территории, 
до ее утверждения направляются на проверку в уполномоченный орган 
муниципального образования -  Управление архитектуры и градостроительства.

УАиГ осуществляет проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), 
лесохозяйственного регламента, положениям 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, требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

11.2. Документация по планировке территории, подготовленная
применительно к землям лесного фонда подлежит согласованию с органами 
государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в 
границах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных 
участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава 
земель лесного фонда в земли иных категорий, с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в области лесных отношений.

11.3. Документация по планировке территории, подготовленная
применительно к особо охраняемой природной территории подлежит
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согласованию с исполнительным органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо 
охраняемая природная территория.

11.4. Документация по планировке территории (проекты планировки 
территории и проекты межевания территории), до её утверждения подлежит 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

11.5. По результатам проверки принимается решение о проведении 
публичных слушаний по такой документации или о направлении ее на 
доработку.

11.6. Рассмотрение материалов документации по планировке территории 
на публичных слушаниях.

11.6.1. Организация и проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории осуществляются 
в соответствии с Уставом муниципального образования город Новороссийск, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Новороссийск, утвержденное Решением 
городской Думы МО г. Новороссийск от 19.06.2018 № 300.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с 
участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта планировки территории, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов.

Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченный 
орган свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки 
территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

11.6.2. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Новороссийск в сети 
«Интернет». X )

Руководитель МАУ «Управление по развитию /
новых и ранее застроенных территории 7 ? .
и инженерных коммуникаций» Д I j j j j j j j j / (yly'R. В. Обламская



Приложение 2

Утвержден приказом 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
муниципального образования 
город Новороссийск 
от /6  2019  года № /ЗУ- ,

Расчет плановых показателей на основании трудозатрат 
на выполнение работ по услуге «подготовка документации по планировке 

территории», осуществляемых с привлечением средств бюджета на 
исполнение муниципального задания МАУ «Управление по развитию 
новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций»

1. Общие положения

1.1. Настоящий расчет выполнен в связи с отсутствием для отдельных
видов работ по разработке документации градостроительного
проектирования и территориального планирования, к которым относится 
подготовка документации по планировке территории (статья 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) нормативно
методических документов по ценообразованию. Отличительной
особенностью указанных работ является отсутствие функциональной 
зависимости трудоемкости их выполнения с натуральными показателями, 
применяемыми при расчете стоимости большинства видов проектных работ 
(м, шт. и т.п.).

1.2. Расчет плановых показателей основан на фактических данных по 
объему потребности выполнения работ в рамках услуги «подготовка 
документации по планировке территории» за предшествующий плановый 
период согласно муниципальному заданию (таблица № 1).

1.3. При подготовке отчета об исполнении муниципального задания 
предусматривается раздел, подтверждающий увеличение либо уменьшение 
показателей по количеству пакетов разработанной документации по 
планировке территории и суммарной площади проектируемых территорий.

Таблица № 1.
№
п/п

Виды работ Количество 
заявок в год

Чел./ 
Часов 
на 1 
заявку

Чел./ 
Часов 
в год

1 Проект планировки и проект 
межевания

УАиГ - 24 1824 43776

2 Проект межевания в виде УАиГ - 8 936 7488
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Отдельного документа
3. Геодезические работы

3.1 Выносы на местность 30- УИЗО 16 480
30-УМК 480
15 - районы 180

3.2 Съемка фактических границ 100-УИ ЗО 16 1600
земельного участка 60 - районы 

40-УМК
960
640

30-УАИГ 480
3.3 Топографическая съемка 

земельного участка
30 - УИЗО 112 3360

3.4 Формирование технического 
отчета геодезических 
изысканий

30 - УИЗО 16 480

Итого по разделу (чч): 8660
4. Подготовка исходной документации для постановки земельных

участков на государственный кадастровый учет
4,1 Схема расположения 100 - УИЗО 40 2400

земельного участка или 30 - районы 720
земельных участков на 
кадастровом плане 
территории

100-УЖКХ 2400

4.2 Образование земельного 
участка путем
перераспределения земельных 
участков

УИЗО - 30 24 720

4.3 Образование земельного 
участка путем выдела в счет 
доли (долей)

УИЗО - 15 24 360

4.4 Уточнение местоположения УИЗО - 25 24 600
границ и (или) площади 
земельного участка

УМК- 15 360

4.5 Уточнение части (частей) 
земельного участка

УИЗО - 10 24 240

4.6 Исправление ошибки в 
местоположении границ 
земельного участка

УИЗО - 30 40 1200

4.7 Образование земельного 
участка путем объединения

УИЗО - 15 40 600

земельных участков
4.8 Образование земельного 

участка путем раздела 
земельных участков

УИЗО - 15 40 600

Итого по разделу (чч): 10200
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5. Иные виды планировочной документации на земельные участки
5.1 Технический план УИЗО- 10 40 400
5.2 Акт обследования УИЗО - 10 40 400
5.3 Ситуационный план УИЗО - 10 24 240

5.4 Межевой план УИЗО - 150 40 6000
Итого по разделу (чч): 7040
Итого по отдельным видам работ (разделы 3-5) (чч) 25 900
Всего (чч) 77 164

2. Принятые расчетные данные

2.1. Настоящий расчет принят для пятидневной, с двумя 
выходными, 40 часовой рабочей неделе (статьи 91. 100 ТК РФ):

2019 год : 248 рабочих дней х 8 часов х 39 штатных единиц =76 830 
человек /часов:

2019 год : 248 рабочих дней х 8 часов х 39 штатных единиц = 77142 
человек /часов:

2019 год : 249 рабочих дней х 8 часов х 39 штатных единиц = 77454 
человек /часов:

2.2. Настоящий расчет трудозатрат в составе услуги «Подготовка 
документации по планировке территории» учитывает следующие расходы:

2.2.1. По оплате труда сотрудников, непосредственно выполняющих 
работы в рамках оказываемой услуги;

2.2.2. По оплате труда сотрудников, выполняющих иные виды работ, 
которые соответствуют цели оказания услуги (выполнения работ):

2.2.2.1. Сопровождение разработки и утверждения документации по 
планировке территории;

2.2.2.2. Подготовка исходных данных для подготовки документации 
по планировке территории.

2.2.2.3. Организация мероприятий с целью реализации документации 
по планировке территории.

2.2.2.4. Мониторинг объектов долевого строительства на территории 
муниципального образования город Новороссийск с целью выявления 
проблемных объектов и организации мероприятий по строительству и вводу 
в эксплуатацию таких объектов;

2.2.2.5. Взаимодействие по вопросам защиты прав пострадавших 
участников строительства с застройщиком проблемного объекта;

2.2.2.6. Взаимодействие с пострадавшими участниками строительства 
проблемного объекта и оказание консультационной помощи по защите их 
прав;

2.2.2.7. Взаимодействие по вопросам защиты прав пострадавших 
участников строительства с инвесторами, принимающими на себя
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обязательства по обеспечению прав пострадавших участников 
строительства.

2.2.2.8. Мониторинг освоения земельных участков, предоставленных 
семьям, имеющим трёх и более детей, с целью обеспечения таких 
территории необходимой инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой.

2.2.2.9. Участие в качестве поставщика в конкурентных способах 
закупок работ и услуг, соответствующих видам деятельности учреждения, 
проводимых сторонними организациями.

2.2.2.10. Организация заключения государственно - частного и 
муниципально - частного партнерства и концессионных соглашений с 
целью создания объектов общественной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры.

2.2.2.11. Участие в подготовке пакета документов для участия 
муниципального образования в целевых программах, предусматривающих 
финансирование из краевых и федеральных средств на реализацию 
инвестиционных проектов на строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры;

2.3. Расходы на содержание административно-управленческого 
аппарата;

2.4. Отчисления на государственное социальное и медицинское 
страхование.

2.5. Расчет используется для формирования муниципального задания 
МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий 
и инженерных коммуникаций» на очередной плановый период.

Руководитель МАУ «Управление по развитию 
новых и ранее застроенных территорий 
и инженерных коммуникаций» / . В. Обламская
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Утверждена приказом 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
муниципального образования 
город Новороссийск 
от 201 9 года № /3 /^  ̂

Форма заявки для структурных подразделений администрации на 
предоставление услуги (выполнение работ) на исполнение 

муниципального задания МАУ «Управление по развитию новых и ранее 
застроенных территорий и инженерных коммуникаций»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
МАУ «Управление по развитию 
новых и ранее застроенных 
территорий и инженерных 
коммуникаций»

______________Л. В. Обламская
«___»_____________ 20____года

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации 
муниципального образования 
город Новороссийск

________________ А. А. Паскаянц
«___» _______ 20___года

Заявка
на оказание услуги МАУ «Управление по развитию новых и ранее 

застроенных территорий и инженерных коммуникаций»

Заказчик_______________________________________
Наименование подразделения администрации муниципального образования

Вид работ______________________________________________________
Согласно Прейскуранту на услуги учреждения

Основание_____________________________________________________
Наименование и реквизиты нормативного акта, с целью реализации которого необходимо выполнение 
указанного вида работ

Заказчик (должность) подпись ФИО
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Дата передачи и перечень исходной документации, принятой в работу:
(Заполняется сотрудником учреждения)

Срок исполнения работ согласно регламенту оказания услуги (выполнения
работ) (Заполняется сотрудником учреждения)

Плановая дата выполнения работ согласно плану работы учреждения
(Заполняется сотрудником учреждения)

Ответственный исполнитель

должность (подпись) ФИО


