
Управление архитектуры и градостроительства
администрации Арсеньевского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
АРСЕНЬЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ
АРХИТЕКТУРЫ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ИНСТРУКЦИЯ
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И (ИЛИ) 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТЕРРИТОРИИ) НА ОСНОВАНИИ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ 
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О 
ПОДГОТОВКЕ ДОКУЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 



ШАГ 1 Ознакомление с перечнем документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно:

на официальном    сайте    администрации    Арсеньевского    городского 
округа www.ars.town в разделе «Услуги»;

при  личном  обращении   заявителя  непосредственно  в   Администрацию, 
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8, каб. 217;

в  в  КГАУ  «МФЦ  Приморского  края»  («Мои документы»),  Арсеньевское 
отделение г. Арсеньев Краевого  ГАУ  Приморского  края «МФЦ» по  адресу: 
Приморский край,  г. Арсеньев,  ул. Октябрьская, 28/2,  справочный  телефон 
8 (423) 201-01-56.

ШАГ 2 Сбор пакета документов:

заявление  о  принятии  решения о подготовке  документации  по  планировке
территории;
документ, удостоверяющий  личность заявителя, (представителя заявителя) и
подтверждающий  полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);
документ, подтверждающий  полномочия  представителя заявителя (в случае, 
еесли    заявление   о   предоставлении    муниципальной   услуги   направлено 
представителем заявителя);
заверенный    перевод   на   русский   язык    документов   о   государственной 
регистрации    юридического    лица   в   соответствии   с   законодательством 
иностранного  государства в случае, если  заявителем  является  иностранное 
юридическое лицо;
проект  задания  на  подготовку   проекта  планировки  территории в  составе 
додокументации    по    планировке    тиерритории    (далее - ДПТ)    с    учетом 
требований   части  1  статьи  41.1  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации;
проект  задания  на  выполнение  инженерных  изысканий,  необходимых для
подготовки    ДПТ,   составленный   в   соответствии   с   пунктом   7   Правил 
выполнения     инженерных     изысканий,    необходимых    для    подготовки 
документации  по  планировке  территории,  утвержденных  постановлением 
ПравительстПравительства  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»  (если 
необходимость     выполнения     инженерных     изысканий     предусмотрена 
ппостановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 года № 402).

ШАГ 3 Подача документов и получение услуги:

управление        архитектуры      и       градостроительства       администрации
Арсеньевского       городского      округа:     Приморский край,     г. Арсеньев, 
ул. Ленинская, 8, каб. 217;
«Мои документы»;
Госуслуги;

ШАГ 4 Рассмотрение документов

Муниципальная  услуга  предоставляется в течение 15 рабочих  дней со дня 
регистрации  в  Администрации  заявления  заявителя о принятии  решения о 
подготовке ДПТ.

ШАГ 5 Принятие решения

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
правовой акт Администрации о подготовке документации по планировке
территории     (проекта     планировки    территории    и    (или)    проекта 
межевания территории);
письмо  об  отказе  в  принятии  решения о подготовке  документации  по 
планировке    территории    (проекта   планировки    территории  и  (или) 
проекпроекта межевания территории).


