
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 

19.11.2019                     № _      3419     __                         

О подготовке документации по  

планировке территории,  

расположенной по адресу:  

Нижегородская область, Городецкий  

район, г. Городец, ул. Республиканская, 

 в районе д. № 92 «Б» 
 

  Рассмотрев обращение Бочкарева Алексея Александровича                               

от  30.10.2019, руководствуясь п.3 ч.1 ст.39.27 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Законом Нижегородской области  от  23.12.2014  № 197-З                                                

«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 

органами государственной власти Нижегородской области», руководствуясь 

Уставом Городецкого муниципального района, постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 11.07.2014 № 2066 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 

планировке территории на основании документов территориального 

планирования Городецкого муниципального района Нижегородской области»,  

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1.Разрешить Бочкареву Алексею Александровичу (далее – Заявитель) 

обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект 

межевания территории), расположенной по адресу: Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Городец, ул. Республиканская, в районе                                            

д. № 92 «Б» (далее – Проект), в соответствии с градостроительным заданием 

№ 19/19 (Приложение 1 к настоящему постановлению).  

2.Рекомендовать Заявителю: 

2.1. Представить подготовленный Проект в администрацию Городецкого 

муниципального района на согласование и для организации процедуры 

публичных слушаний. 

2.2. Обеспечить подготовку информационных материалов для 

проведения экспозиции Проекта. 

2.3. Осуществить расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний. 

2.4. Направить Проект на утверждение в администрацию Городецкого 

муниципального района. 



 

2.5. После утверждения Проект передать в управление архитектуры и 

градостроительства администрации Городецкого муниципального района для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет – портале администрации 

Городецкого района. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
 

Глава администрации                                                    В.В. Беспалов 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от  «     »  2019 г. №_____        

 

 

Градостроительное задание № 19/19 

на подготовку документации по планировке территории  

(проект межевания территории), расположенной по адресу:  
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,  

ул. Республиканская, в районе д. № 92 «Б» 

 

Вид документации по планировке территории: 

Проект межевания территории. 
 

Заявитель: Бочкарев Алексей Александрович.                                             

 

Объект разработки, его основные характеристики: 

- адрес (местоположение): 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Республиканская, в районе                       

д. № 92 «Б» (согласно схеме границ подготовки проекта межевания территории - 

Приложение 1 к настоящему градостроительному заданию) 
 

1. Исходные данные для подготовки документации по планировке территории 

1.1. Основание для разработки документации по планировке территории: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Земельный кодекс РФ; 

- Закон Нижегородской области от 08 апреля 2008 года N37-З "Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области"; 

- Закон Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 

области»; 

- Генеральный план города Городца Нижегородской области, утвержденный решением 

городской Думы города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 25.11.2008 № 91; 

 - Правила землепользования и застройки города Городца, утвержденные решением 

городской Думы города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 27.03.2018 № 22 (в редакции от 22.10.2019 № 53); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования. 

1.2. Ранее разработанная документация по планировке территории, входящая в 

границы разработки проекта: отсутствует. 

1.3. Зонирование территории в соответствии с Генеральным планом и Правилами 

землепользования и застройки города Городца Нижегородской области Городецкого 

муниципального района Нижегородской области: 

- в соответствии с Генеральным планом города Городца Нижегородской области, 

территория в границах подготовки проекта межевания территории расположена в границах 

функциональной зоны: территория промышленных, коммунально-складских и прочих 

предприятий; 

- в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Городца, 

территория в границах подготовки проекта межевания территории расположена в границах 

территориальной зоны, для которой установлены следующие градостроительные 

регламенты: П-4 – предприятия IV класса вредности. 

 

 



 

П-4 – предприятия IV класса вредности 

Основные виды разрешенного использования 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Тяжелая промышленность Размещение объектов 

капитального строительства 

горно-обогатительной и горно-

перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроительной 

промышленности, а также 

изготовления и ремонта 

продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, 

машиностроения, 

станкостроения, а также другие 

подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации 

которых предусматривается 

установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда 

объект промышленности 

отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

6.2 

Автомобилестроительная 

промышленность 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

производства транспортных 

средств и оборудования, 

производства автомобилей, 

производства автомобильных 

кузовов, производства 

прицепов, полуприцепов и 

контейнеров, предназначенных 

для перевозки одним или 

несколькими видами 

транспорта, производства частей 

и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая промышленность Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

6.3 

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой 

промышленности, по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции способом, 

6.4 



 

приводящим к их переработке в 

иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

производства: строительных 

материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), 

бытового и строительного 

газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной 

продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной 

продукции 

6.6 

Связь Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 

3.2.3 Классификатора 

6.8 

Склады Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевалке 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производственных 

комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

6.9 



 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов 

Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

целлюлозно-бумажного 

производства, производства 

целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из 

них, издательской и 

полиграфической деятельности, 

тиражирования записанных 

носителей информации 

6.11 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

8.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, 

захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, 

обезвреживание отходов 

производства и потребления, 

медицинских отходов, 

биологических отходов, 

радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также 

размещение объектов 

размещения отходов, 

захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих 

заводов, полигонов по 

захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, 

мест сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

12.2 

Стационарное медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам медицинской 

помощи в стационарах 

3.4.2 



 

(больницы, родильные дома, 

диспансеры, научно-

медицинские учреждения и 

прочие объекты, 

обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в 

стационаре); 

размещение станций скорой 

помощи; 

размещение площадок 

санитарной авиации 

Общественное питание Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

4.7 

Служебные гаражи Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного 

автотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0 

Классификатора, а также для 

стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

4.9 

Заправка транспортных 

средств 

Размещение автозаправочных 

станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорожного 

отдыха 

Размещение зданий для 

предоставления гостиничных 

услуг в качестве дорожного 

сервиса (мотелей), а также 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов дорожного 

сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

4.9.1.3 



 

магазинов сопутствующей 

торговли 

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей, и 

прочих объектов дорожного 

сервиса, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли 

4.9.1.4 

Обслуживание перевозок 

пассажиров 

Размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для обслуживания пассажиров, 

за исключением объектов 

капитального строительства, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 7.6 

Классификатора 

7.2.2 

Стоянки транспорта общего 

пользования 

Размещение стоянок 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

людей по установленному 

маршруту 

7.2.3 

Приюты для животных Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг в 

стационаре; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

содержания, разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания 

услуг по содержанию и лечению 

бездомных животных; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

организации гостиниц для 

животных 

3.10.2 

Проведение научных 

исследований 

Размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для проведения научных 

изысканий, исследований и 

разработок (научно-

исследовательские и проектные 

институты, научные центры, 

инновационные центры, 

государственные академии наук, 

опытно-конструкторские 

центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проведение научных 

испытаний 

Размещение зданий и 

сооружений для проведения 

изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные 

изыскания, исследования и 

разработки, научные и 

селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства 

для получения ценных с 

научной точки зрения образцов 

растительного и животного 

мира 

3.9.3 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Классификатора 

2.7.1 

Условно разрешенные виды использования 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

Код (числовое 

обозначение) 

вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Водный транспорт Размещение искусственно 

созданных для судоходства 

внутренних водных путей, 

размещение объектов 

капитального строительства 

внутренних водных путей, 

размещение объектов 

капитального строительства 

морских портов, размещение 

объектов капитального 

строительства, в том числе 

морских и речных портов, 

причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, 

навигационного оборудования и 

других объектов, необходимых 

для обеспечения судоходства и 

водных перевозок, заправки 

водного транспорта 

7.3 

Питомники Выращивание и реализация 

подроста деревьев и 

кустарников, используемых в 

1.17 



 

сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады 

и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного 

производства 

Вспомогательные виды разрешённого использования представлены в статье 28 

Правил. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

№ 

п/п 

Наименование размера, 

параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и (или) 

максимальные размеры 

земельного участка, в том 

числе его площадь 

1) минимальный размер земельного участка для объектов 

гостиничного обслуживания 500 кв.м; 

2) минимальный размер земельного участка для объектов 

общественного питания 200 кв.м; 

3) минимальный размер земельного участка для объектов 

обеспечения внутреннего порядка 200 кв.м; 

4) минимальный размер земельного участка для 

размещения служебных гаражей, стоянок, 

предусмотренных кодом 4.9 - 300 кв.м; 

5) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаражей, стоянок, предусмотренных кодом 4.9 

-9000 кв.м; 

6) минимальный размер земельного участка для 

размещения гаража, предусмотренного кодом 2.7.1 -  

24 кв.м; 

7) максимальный размер земельного участка для 

размещения гаража, предусмотренного кодом 2.7.1- 

36 кв.м; 

8) максимальный и минимальный размер земельного 

участка для иных объектов не подлежит установлению. 

2 Минимальный отступ от 

границ земельных участков 

до зданий, строений, 

сооружений 

Минимальные отступы от границ земельных участков до 

стен зданий, строений, сооружений должны составлять со 

стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов –

не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – 

не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, 

освещенности и требований пожарной безопасности. 

3 Предельное количество 

этажей 

4) для объектов общественного питания не более 2 

этажей; 

5) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 

этажей; 

6) объекты придорожного сервиса с кодами 4.9.1.1, 4.9.1.2, 

4.9.1.3, 4.9.1.4  не более 2 этажей; 

7) для отдельно стоящих и пристроенных гаражей не 

более  4 метров; 
8) для служебных гаражей не белее 2 этажей; 

9) для иных объектов капитального строительства 

предельное количество этажей не более 3. 

 



 

4 Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка 

не более 60 % 

5 Иные показатели Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН 

- IV класс санитарной вредности (Санитарно-защитная 

зона - 100м) 

 

 1.4. Дополнительные исходные данные необходимо получить в: 

- ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области информацию о земельных участках, 

поставленных на государственный кадастровый учет в границах разработки проекта. 

1.5. Проведение инженерных изысканий и научно-исследовательских работ                       

(при необходимости): 

1.5.1. До начала проектирования выполнить инженерно-геодезические изыскания в 

границах подготовки проекта межевания территории согласно СНиП 11-02-96,                                 

СП 11-104-97 с координированием сохраняемых объектов капитального строительства и                    

с созданием плана в электронном (цифровом) виде в форматах программ CREDO 

(*.mix/*.ter) и ТОПОПЛАН с представлением цифровой модели местности (ЦММ) в 

масштабе 1:500. 

1.5.2. При наличии топографических планов, при необходимости выполнить их 

обновление. 

Примечание: 1. Производство инженерных изысканий зарегистрировать (получить 

разрешение) согласно положениям п.4.5 СНиП 11-02-96. 

2. Исходные данные подлежат включению в состав документации по 

планировке территории. 

 

2. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых 

материалов разработки документации по планировке территории, 

последовательность и сроки выполнения работ. 

Документацию по планировке территории (проект межевания территории) выполнить 

на основании Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Городца, 

в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, 

местных нормативов градостроительного проектирования, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 

 

2.1.  В составе проекта межевания территории: 

2.1.1. Установить красные линии в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

2.1.2. Определить местоположение границ смежных земельных участков (при их 

наличии), границ ранее утвержденных схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории, срок действия которых не истек, фактического 

землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного 

законодательства, а также обеспечения беспрепятственного подъезда (подхода) к 

образуемому земельному участку.  

        2.1.3. Определить границы зон действия публичных сервитутов, границы с особыми 

условиями использования территории. 

 

2.2. Состав графических и текстовых материалов обязательных для 

предоставления в администрацию Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в уполномоченный орган в сфере градостроительства. 

 

 2.2.1. Основная (утверждаемая) часть документации по планировке территории,  

включающая в себя текстовую часть и чертежи межевания территории: 

В текстовую часть проекта межевания территории включить: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 



 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд (при наличии); 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 

       На чертежах межевания отобразить: 

-  красные линии; 

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

- границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

- границы земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре 

недвижимости, кадастровых кварталов; 

-    границы зон с особыми условиями использования территорий; 

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии), границы земельных 

участков, которые подлежат изъятию или резервированию (при наличии). 

Чертежи в составе основной части проекта межевания должны содержать описание 

всех использованных условных обозначений и экспликацию объектов, показанных на 

чертеже.  

Экспликация может размещаться на чертежах или представляться в виде приложения 

к ним. 

 

2.2.2.  Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать 

в себя:  

I. Графические материалы: 

1) схема расположения проектируемой территории; 

2)схема использования территории в период подготовки проекта межевания 

территории (на схеме отображаются границы земельных участков, зарегистрированных в 

государственном кадастре недвижимости, и существующие градостроительные 

ограничения); 

3) план красных линий (в координатах) – в границах населенных пунктов; 

4) чертежи межевания территории с границами образуемых и изменяемых земельных 

участков, в координатах (при их наличии); 

5) схемы образуемых и изменяемых земельных участков с указанием условного 

номера, площади, вида разрешенного использования, категории земель. 

 

Примечание: При необходимости и возможности совмещения  разделов, чертежей и 

схем, а также выполнении дополнительных разделов, данные мероприятия подлежат 

согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации 

Городецкого муниципального района. 

 

 II. Пояснительная записка: 

В состав пояснительной записки необходимо включить положения о размещении 

объектов капитального строительства: 

1) исходно-разрешительная документация, включающая правовой акт о разрешении 

подготовки документации по планировке территории; 

2) сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности; 

3) характеристика территории; 

4) обоснование принятых решений, в том числе: 

а) информация о необходимости установления (изменения) красных линий; 

б) обоснование и описание охранных зон, публичных сервитутов, которые 

необходимо установить для обеспечения строительства и эксплуатации объектов 

капитального строительства (при необходимости); 



 

в) координаты поворотных точек красных линий, границ полосы отвода, публичных 

сервитутов в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

5) сведения по формируемым земельным участкам: 

а) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков; 

б) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 

в) категории земель по формируемым земельным участкам; 

г) образуемые земельные участки, которые после окончания строительства объектов 

капитального строительства будут относиться к территориям общего пользования                          

и имуществу общего пользования (при наличии); 

д) вид разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков                               

в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540                                     

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

 Примечание: При необходимости и возможности совмещения  разделов, чертежей 

и схем, а также выполнении дополнительных разделов, данные мероприятия подлежат 

согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации 

Городецкого муниципального района. 

 

III. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний. 

 

3. Согласование документации по планировке территории. 

Согласование проекта межевания территории: 

- с администрацией Городецкого муниципального района (управлением архитектуры 

и градостроительства). 

До утверждения проект внесения изменений подлежит обязательному рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

Примечание:  

1. Материал документации по планировке территории представляется на 

согласование в объеме и формате, указанном в разделе 4 настоящего градостроительного 

задания. 

2.  При необходимости  управление  архитектуры и градостроительства 

администрации Городецкого муниципального района может направить проект 

межевания территории на дополнительные согласования. 

 

4. Требования к оформлению и сроки представления документации по 

планировке территории. 

4.1.Подготовленный проект межевания территории предоставляется в администрацию 

Городецкого муниципального района Нижегородской области в бумажном и электронном 

виде по одному экземпляру в объеме, указанном в разделе 2 настоящего 

градостроительного задания. 

4.2. К электронному виду проекта предъявляются следующие требования: 

4.2.1. Пояснительная записка и основные положения проекта в форматах *.RTF,                  

*.DOC , *.PDF; 

4.2.2. Чертежи и схемы в форматах*CDW, а также их растровые копии в форматах 

*JPG, *BMP и т.п. 

         4.3. Сроки представления документации по планировке территории: 

Проект межевания территории предоставляется в администрацию Городецкого 

муниципального района Нижегородской области для утверждения в установленном 

законом порядке не позднее 15.05.2020.  

Примечание: В случае нарушения срока, подготовки документации по планировке 

территории и не предоставлении документации, заказчик должен обратиться                         

с письменным заявлением в управление архитектуры и градостроительства 

администрации Городецкого района о продлении срока подготовки документации по 

планировке территории и внесении изменений в постановление и задание. 



 

 

5. Иные условия 

 5.1. При непредоставлении документации по планировке территории в 

Администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

указанный срок действие настоящего задания прекращается. 

 5.2. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий задания, 

изменения в него могут быть внесены по согласованию с заявителем. 

 5.3. Утвержденная документация по планировке территории и материалы 

инженерных изысканий по одному экземпляру в бумажном  и в электронном виде в 

формате предусмотренном п.п. 1.5.1 и  4.2 настоящего градостроительного задания 

передаются в управление архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 

муниципального района для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 5.4. Риски по недостижению результата (согласование, утверждение и реализация 

документации по планировке территории) лежат на стороне заявителя. 

 

Задание получил: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. получателя-представителя 

застройщика 

Должность, 

номер телефона 

Дата получения 

задания 

Подпись 

получателя 

 

 

   



 

 


	3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.



