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                 Приложение 1
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              _________________________________________________________
                       (наименование уполномоченного органа)
              _________________________________________________________
                         (для юридических лиц: наименование, местонахождение,
              _________________________________________________________
                 ОГРН, ИНН;
              _________________________________________________________
                  для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
              _________________________________________________________
                 дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации),
              _________________________________________________________
               реквизиты документа, удостоверяющего личность:
              _________________________________________________________
                     наименование, серия и номер, дата выдачи,
                    наименование органа, выдавшего документ,
              _________________________________________________________
                        номер телефона, факс,
              _________________________________________________________
                    почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)

Заявление
с предложением о подготовке документации по планировке территории

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории, имеющей следующие характеристики:

- вид разрабатываемой документации по планировке территории: ___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- вид и наименование объекта капитального строительства: _________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(местный бюджет; средства заявителя)
- реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае если отображение тако-

го объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложения:
- схема границ разработки документации по планировке территории; 
- проект задания на выполнение инженерных изысканий (либо пояснительная записка в случае отсутствия необходимости в представлении проекта задания на выполнение инженерных изысканий);
- эскиз планируемого развития территории.

_______________________________________________________________________          ______________________
             (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,            (подпись)
  наименование должности подписавшего лица)

             М.П. (при наличии)

                  Приложение 2
                  к постановлению мэрии
                  от 02.03.2020 № 182

Проект задания
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории 

Наименование объекта и вид объекта Проект планировки и проект межевания территории

Точное местоположение объекта (адрес либо адресная привязка)

Наименование заказчика (застройщика) 

Стадия проектирования

Описание объекта планируемого размещения капитального строительства

Сведения о ранее проведенных изысканиях, полученных из  информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности департамента градостроительства мэрии города Ярославля

Нормативно-правовая и методическая база

Инженерно-геодезические изыскания выполнить с использованием материалов прошлых лет, полученных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в объемах: 
1. Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м – ____га.
2. Обследование и съемка текущих изменений в масштабе 1:500 – ____га.
3. Дополнительные сведения и требования о наличии геодезических пунктов.
Система координат – местная, г. Ярославль; система высот – Балтийская, 1977 г.
Инженерно-геологические изыскания выполнить в объемах:
1. Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет.
2. Инженерно-геологическая рекогносцировка территории.
3. Инженерно-геологическая съемка с проходкой скважин глубиной 8 м, лабораторные исследования грунтов и подземных вод, гидрогеологические исследования, инженерно-геофизические ис-

следования, изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. Примечание: выполняется в случае отсутствия 
достаточного объема материалов прошлых лет.

4. Поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования.
По окончании работ технический отчет по инженерно-геодезическим и геологическим изысканиям предоставляется в отдел геодезии и картографии для размещения в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности в виде отчетной технической документации с текстовыми и графическими приложениями в бумажном и электронном виде в форматах: pcx, dxf, Jpeg, PDF.


