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6. Состав документации по 

планировке территории 

 

Внесение изменений в раздел 1 «Проект 

планировки территории. Графическая часть» (Том 

1) и раздел 2 «Положение о размещении линейных  

объектов» (Том 2) в части: 

- изменения красных линий; 

- изменения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства; 

- исправления технических ошибок (описок, 

опечаток и иных). 

Внесение изменений в «Проект межевания 

территории. Текстовая часть» (Том 5) и «Проект 

межевания территории. Графическая часть» (Том 6) 

в части: 

- изменения сведений о местоположении границ 

образуемых земельных участков и частей 

земельных участков; 

- изменения перечня образуемых земельных 

участков и частей земельных участков, в том числе 

возможных способов их образования, и сведений о 

площади таких земельных участков и частей 

земельных участков; 

- изменения сведений о виде разрешенного 

использования образуемых земельных участков и 

частей земельных участков; 

- изменения сведений о границах территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащих перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости.  

7. 

 

Иные требования Основные требования к форме представляемых 

материалов. 

Графические материалы, входящие в состав 

документации по планировке территории, 

разрабатываются в масштабе от 1:500 до 1:5000, за 

исключением графических материалов, для 

которых пунктом 6 настоящего задания установлен 

иной масштаб. 

Штампы чертежей документации по планировке 

территории должны указывать на вид 

разрабатываемой документации: ППТ (для проекта 

планировки территории), ПМТ (для проекта 

межевания территории), а также № листа в 

соответствии со схемой расположения участков 

трассы по листам. 
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Графическая часть материалов и результатов 

инженерно-геодезических изысканий должна 

содержать штамп(ы) организации, выполнившей 

топосъемку, а также год выполнения таких 

изысканий. 

На графических материалах документации по 

планировке территории должны показываться 

направления «Юг-Север». 

Текстовые материалы на бумажных носителях 

предоставляются в брошюрованном виде на листах 

формата А4. 

Графические материалы на бумажных носителях 

предоставляются в формате, кратном от А2 до 

нестандартного формата листа. 

Электронные версии текстовых и графических 

материалов документации предоставляются на 

DVD или СD-дисках. 

Текстовые материалы должны быть предоставлены 

в текстовом формате PDF. 

Графические материалы должны быть 

представлены в векторном виде в формате MapInfo, 

а также в формате PDF. 

Информация об описании местоположения границ 

территории, в отношении которой разработан 

проект межевания, а также описания 

местоположения границ земельных участков и 

частей земельных участков, в том числе 

подлежащих образованию в соответствии с 

проектом межевания территории, предоставляется 

в формате mid/mif. 

Основные требования к количеству 

представляемых материалов: 
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На утверждение в Минстрой России передаются: 

текстовые и графические материалы документации 

по планировке территории на бумажном носителе в 

2-х экз. с соответствующим такой документации 

шифром. 

Листы всех экземпляров документации по 

планировке территории, представляемых в 

Минстрой России, должны быть пронумерованы, 

сброшюрованы, прошиты и заверены печатью и 

подписью разработчика на обороте последнего 

листа на месте прошивки. 

Информация об описании местоположения границ 

территории, в отношении которой разработан 

проект межевания, а также описания 

местоположения границ земельных участков и 

частей земельных участков, в том числе 

подлежащих образованию в соответствии с 

проектом межевания территории, предоставляется 

в электронном виде в формате, обеспечивающим 

внесение сведений в ЕГРН (mid/mif) – 1 экз. 

На электронном носителе предоставляются 

материалы в количестве, достаточном для: 

1) оставления электронной версии в архиве 

Минстроя России; 

2) направления главе поселения, главе городского 

округа, применительно к территориям которых 

осуществлялась подготовка такой документации в 

порядке, установленной частью 15 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК); в 

орган местного самоуправления муниципального 

района для размещения в ИСОГД в порядке, 

установленной частью 2 статьи 57 ГрК. 

Подготовленная и согласованная документация по 

планировке территории направляется в Минстрой 

России, который осуществляет проверку 

подготовленной документации по планировке 

территории на соответствие требованиям, 

указанным в части 10 статьи 45 ГрК, в течение 

двадцати рабочих дней со дня поступления такой 

документации, и по результатам такой проверки 

принимает решение об утверждении изменений в 

документацию по планировке территории либо 

принимает решение об отклонении такой 

документации и о направлении ее на доработку. 
 


