
АдминистрАLц4rI городского округА город Буи

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 201 1 года

Об утверждении

лъ 7i

Порядка
подготовки и утверждения
документации по планировке
территорий городского округа
город Буй

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003

года Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Законом Костромской области от 7 февраля 2008года

N9257-4-ЗКО <<О составе, порядке подготовки и утверждения регионtIJIьIlьж
нормативов градостроительного проектирования Костромской области>,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения
документов по планировке территорий городского округа город Буй.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

городского округа город Буй И.В, Бодрова

[э
d_-'

Первый заместитель главы администрации
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АдминистрАtия городского округА город БуЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 201 1 года

Об утверждении

Ns 71

Порядка
подготовки и утверждения
документов по планировке
территорий городского округа
горол Буй

В соответствии со статьями 45, 46 Гралостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 200З
года Nq 1Зl-ФЗ <Об общих принциrrах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Законом Костромской области от 7 февраля 2008года
ЛЪ257-4-ЗКО <О составе, порядке подготовки и утверждения регионаJIьных
нормативов градостроительного проектирования Костромской области>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить прилагаемый Порядок подго,lовки и утверждения
документов по планировке территорий городского округа горол Буй.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официапьного
опубликования.

Первый заместитель главы администрации
городского округа город Буй И.В. Болрова



При"по;кение
УТВЕРЖДЕН
постановлением

адN4инистрации городского округа
город Буй Костромской области

от 01 февраля 2011 года
лъ 71

порядок
подготовки и утверждения документов по планировке территории

городского округа город Буй

1 . Настоящий I'Iорялок разработан в соответствии со c,LcT, 45, 46

ГрадостроитеJьного кодекса Российской Федераl_tии с целью

регулирования застройки территорlrи городского округа город Буй и

применяется лри принятии решений по подготовке и утверждению

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании

решения Щумы городскою округа город Буй (далее - документация),

2. Подготовка документации по планировке территории городского

округа город Буй осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития

территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов,,

микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков,

на которых расположены объекты капитuLпьного строительства? границ

земельных участков, предназначенных для строительства и

размещения линейных объектов в отношении застроенных или

подлежащих застройке территорий.
З. Подготовка док), ]lентец}iti по л,:jанировке территории

осуществ,iIяеТсянаоснованиИ генеральногО п;lана городского округа

город Буй, Правил землепо-цьзованлlя и застройки, в соответствии с

требованиями технических регламентов' градостроительных регламентов и с

учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с

особыми условиями использования территорий.
4. При подготовке документации по планировке территории в

обязательном порядке учитываются нормативы градостроительного

проектирования, в том числе нормативные требования строительства

объектов социа_lIьной инфраструктуры, а также нагрузка на сети

инженерных коммуникаций, находящихся на разрабатываемой территории,

5. Настоящий порядок не применяется в случае подготовки

градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа

по заявлснию физи,tеского ilлl{ юридttческого лица о выдаче

градостроите,,]ьного п"пана зеNlел ьн ого },частка,



6. Решение о подl,оl,овке документации по планировке территории
принимается администрацией горо.lского округа город Буй с учетом
имеющейся градостроительной документации: генерального плана
городского округа город Буй Правил землепользования и застройки
городского округа город Буй на соответствующую территорию в
следующих слуt{мх:

а) по инициативе !,умы городского округа город Буй,
администрации городского округа город Буй;

б) на основании предложений физических и юридических лиц о

подготовке документации по планировке территории (далее
инициаторы подготовки документации).

7. Решенрiе о подготовке документации подIежит огryбликованшо в
порядке, установпенном дlя офиuиапьного огryбликования муниtlилальных
правовьгх аюов' в течение трех лнеи со дня принятия такого решениlI.

8. Со дня опубликования решения о лодготовке документацIли по
планировке территории городского округа город Буй, физические и

юридические лица вправе представить в отдел архитектуры и

градостроительства
предложениrI о порядке,
планировке территории.

администрации городского округа город Буй свои

подготовки документации тrо планировке территории разработчик
документации по планировке территории направляет документацию в

отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа
город Буй.

10. Отдел архитектуры и градостроительства администрации
городского окр}-га горол Буй осуulествляет проверку документации по
планировке территории на соответствие требоваt{иям геilерального плана.,

правип землепользования и застро1.1ки, технических регламентов,
градостроительных регламеЕтов с учетом границ объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

11. Срок рассмотрения документации по планировке территории с
момента поступления до подготовки заключения составляет не более 30
ка.,rендарных дней.

12. По результатам проверки
градостроительства администрации городского округа горол Буй в течение 7
ляей прилtил,tаеl, реUJение о сооIветстRи1.1 подготовленной докумен,гации по
планировке территории требованлtям, указаltныN,I в пункте 10 настоящего
Гlорядка, необходимости проведения публичных слушаний по проект},
планировки территории и Itалравлении документации по пJlанировке
территории главе городского округа город Буй или об отклонении такой

сроках подготовки и содержания документации по

9. В течение трех кirлендарных дней по истечении срока

отдел архитектуры и

документации и о направлении её на доработку.



13. Глава администрации городского округа город Бl,й в течение десяти

дней сО дня полученИя документаЦии по планировке территорIiи приниi\,1ает

нормативный правовой акт о необходимости проведении пl,б-пичных

слушаний по проектУ планировкИ и проекту межеваниlI территории в

соответствиИ с уставоМ муниципаJIьного образования городской округ
город Буй Костропrской области и норN4ативными актами ffумы городского

окр) га горо_] Буй.
14. Решение главы м}ницИпальногО образованиЯ городской округ город:1":1

Костромской области о проведении гryбличньrх слушаrrий подлежит

огryбликованию в порядке, установленном для официального огryбликования

Nry,нициfiальньй нормативных правовьD( актов.

15. Порядок организации и проведения публичных слушаний по

проекту планировки территории определяется Уставом муниципального
образования городской округ город Буй и Положением о публичных
слушаниях в городском округе город Буй, утвержденным решением ,Щумы
городского округа город Буй от 1 1 .10.2006 года J\Ъ 13 8.

16. Срок проведения гryбличных слушаний со дня оповещениJI

житеrrей городского округа горол Буй о времени и месте их проведения до

дня олубликования заключения о результатах публичных слушаний
определяется Уставом муниципа-lыlого образования городского округа

горол Буй. Гlо:tожениеr,t о лубличныХ слуtriаниях в горолском округе

город Буй, утвержденным решением Щумы городского округа город Буй
от 11.10.2006 года Np138, иными нормативными правовыми актами !умы
городского округа город Буй и не может быть менее одного месяца и более

трех месяцев.
|7. На публичные слушания выносятся проекты планировки

территории и могут выноситься проекты межевания территории,
подготовленные в составе документации по планировке территорииl' в том

числе:
1) основная часть гIроекта rlланировки территорий включает в себя

чертежи планировки территории и положения в текстовой форме.
В состав чертежей основrtой (утверждаемой) част!l проекта

планировки территории вкjlк)чаются:
- ллан архитектурно-п.rtаltировочноri организации территории;
- разбивочньiй чертеж красных линий;
- чертеж оргаЕизации транспорта и сетей дорог и улиц;
- чертеж размещениJI инженерных сетей и сооружений;
- чертежи фасадов зданий и сооружений,
Положения в текстовой форме включают положения о размещении

объектов капитального строительства федерального, регионального или

местного значения, а также о характеристиках планируемого развития
территории (включая территории обцего пользования). в том числе

плотности и параметрах застройки территории, параметрах улиц' проездов,

flешеходных зон, объектов транспортной инфраструктуры (включая места
хранеI{ия автотранспорта)" xapaKTepl] с:,икаа развития систем социального.

I



I

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,

необходимых для развития территории, положения о защите территорий от

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера и мероприятий по гражданской обороне.
2) проект межевания территорий включает себя черте)riи

межевания территории, на которых отображаются:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки

территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения места

допустиN,Iого размещеl{ия зданий. строенiiй. сооруrкений;
- границь1 застроенных зе]\,Iсjlьньiх участков, в том числе гранишы

зеN{ельЕых участков, на KoTopbix раслоло)tiены линейные объекты;
- границы форштируемых земельных участков. л-панируемых для

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения

объектов капитального строительства федера,,lьного' регионального или

местного значеЕия;
- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использоваIlия территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов.
18. Публичные слушания по проекту планировки территории и

rryбличных слушаний по проекту планировки

проекту межевания территории проводятся с участием граждан,

проживающих на территории. применительно к которой осуществляется
поJгоlовка проекlа сё планllроtsки ll проекlэ её межевания.

правообладателей зеN{ельных участков и объектов капитального

строительства, расположенных на,чказанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов.

19. Участники
территории и проекту межевания территории вправе представить в

администрацию городского округа горол Буй свои предложения и замечания,

касающиеся проекта планировки территории и (или) проекта

меr(евания территории, для включения их в протокол публичных
слушаний.

20. Заключение о результатах публичньж слушаний по проекту

планировки территории и проекту межевания территории подлежит
опубликованию в лорядке, устаl{ов-пенном д-пя официального

олубликования муниципаJ,,1ьных правовых актов, иной официальной

информачии, и размещаются на офиtlиальном сайте поселения или на

официальном сайте городского округа.
2|. Отдел архитектуры и градостроительства администрации

городского округа город Буй не fiозднее чем через пятнадцать днеи со дня
проведения публичных слушаний направляет главе администрации

городского округа город Буй подготовленную документацию по планировке

территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки



с учетом протокола публичных слушаний по проекту llланировки территории
и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных
слчшании принимает решение об утверждении документации по

территории или об откJIонении такой документации и

ее в отдел архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город БуЙ на доработку с r{етом протокола публичных
слушаний и заключения.

23. Утвержденная документация по планировке территории подлежит

территории и проекту межевания территории и заключение о результатах
публичньiх слушаний.

22. Глава администрации городского округа горол Буй в течение

десяти дней с лlомента поступления документации по планировке территор1,1и

планировке
направлении

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение

семи дней со дня утвер]{tдения указанной док,чментации и размещается на

официа.пьном сайте муниltипального образования в сети Интернет.
24. На основанлlи докуN,Iентации llo п,lанировке территории'

утвер)iiденной главой администрации городского округа горо:1 Буй, Дума
городской округ город Буй вправе вносить изменения в правила

земпепользования и застройки в части уточнения установленных
градостроительЕых регламентов предельных параметров

разрешенного строительства и реконструкции объектов капитаJIьного

строительства.
25. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке

территории осуществляется в порядке, установленЕом статьёй 46

Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящим Порядком и
правовыми актами flумы городского округа горол Буй и

городского округа горол Буй.
для вI]есения излrенений в документацию flо

планировке территории является изменение требований генераJIьного плана,

лрави,-1 землепользования и застройки, технических регламентов1

градостроительных регламентов с учетом границ объектов культурного
наследия' вкJIюченных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, граfiиц территорий вновь выявленных объектов культурного
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, иных

регламентов.
27. В соответствии с частью 17 статьи 45 Градостроительного кодекса

Российской Федерации физические и юридические лица вправе оспорить в

судебном порядке документацию по планировке территории.

нормативными
администрации

26. основаниепt


