
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28» ноября  2022 г.                                                                         № 1073 

 

Об утверждении Положения 

 о ведении дежурного плана  

муниципального образования  

город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

 

В соответствии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о ведении дежурного плана муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                          М.О.Пухов 

 
 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

 постановлением администрации 

города Полярные Зори  

от «28» ноября 2022 г. N 1073 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЕДЕНИИ ДЕЖУРНОГО ПЛАНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Дежурном плане муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении  изменений в отдельные законодательные 

акты», постановлением правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

1.2. Настоящее Положение определяет состав Дежурного плана муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – 

Дежурный план), общие принципы, цели и порядок его ведения. 

1.3. Дежурный план представляет собой единый информационный ресурс 

топографических, геодезических, картографических материалов, состоящий из 

электронной базы метаданных, пространственных, атрибутивных, тематических 

данных картографических материалов (цифровых топографических планов) в масштабе 

1:500 территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией.  

1.4. Дежурный план является геоинформационным ресурсом, регулярно 

обновляемым путем внесения в него информации в форме векторных 

пространственных данных. 

1.5. Дежурный план включает в себя сведения о муниципальных территориях, об 

их застройке, о границах земельных участков, об объектах капитального строительства, 

сведений, документов, материалов, содержащих информацию о местоположении 

существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, -

водоснабжения и водоотведения), электрических сетей, сетей связи и иных сетей 

коммунальной инфраструктуры и иные сведения. 

 

2. Термины и определения 

В настоящем Порядке используются следующие термины: 

2.1. Исполнительная съемка - процесс, основным содержанием которого 

является определение фактического положения объектов строительства, строительных 

конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и технологического 

оборудования относительно разбивочных осей. 
2.2. Топографическая съёмка - комплекс работ, выполняемых с целью получения 

съемочного оригинала топографической карты или плана, а также получения 

топографической информации в другой форме. 

2.3. Инженерно-геодезические изыскания - комплекс работ, направленный на 

получение информации о рельефе и ситуации местности; служит основой для 

проектирования, и для проведения других видов изысканий и обследований. 



3. Цель ведения Дежурного плана 

3.1. Ведение Дежурного плана производится в целях: 

- поддержания в достоверном и актуальном состоянии единого источника 

топографической, картографической и геодезической информации в масштабе 1:500 на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией; 

- обеспечение всех субъектов градостроительной и иной деятельности 

достоверной геодезической, топографической и картографической информацией о 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией; 

- формирование инфраструктуры базовых пространственных данных. 

3.2. Уполномоченным органом на ведение и представление сведений из 

Дежурного плана является отдел архитектуры и градостроительства администрации г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – ОАиГ). 

 

4. Состав Дежурного плана 

4.1. На Дежурном плане отображаются все объекты местности, подлежащие 

нанесению на топографический план с условными знаками масштаба 1:500.  

4.2. Дежурный план содержит сведения об улично-дорожной сети, адресах 

объектов капитального строительства, красных линиях, а также информацию о 

водоохранных зонах, санитарно-защитных зонах, зонах с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зонах, границы муниципального 

образования и населенных пунктов, проектируемых сетей инженерно-технического 

обеспечения (тепло-, -водоснабжения и водоотведения), электрических сетей, сетей 

связи и иных сетей коммунальной инфраструктуры.  

4.3. Дежурный план хранится на электронном носителе в электронной базе 

данных. 

4.4. Электронная база данных Дежурного плана ведется в объектном виде, 

объекты объединяются в информационные слои. 

 

5.  Ведение Дежурного плана 

5.1. Под ведением Дежурного плана понимается систематическое внесение 

ОАиГ изменений ситуации, рельефа, строений, сооружений, инженерных 

коммуникаций и пр. в дежурный план.  

Основанием для отображения на Дежурном плане, внесения соответствующих 

изменений и дополнений является информация, поступающая от структурных 

подразделений администрации, физических и юридических лиц в виде материалов 

инженерно-геодезических изысканий. 

5.2. Дежурный план ведется в масштабе 1:500 в местной системе координат 

(МСК-51) и Балтийской системе высот. 

5.3. Актуализация Дежурного плана осуществляется ОАиГ на основании 

материалов инженерно-геодезических изысканий, предоставленных на бумажном и 

электронных носителях от юридических и физических лиц, осуществляющих 

строительство объектов, полученных в результате осуществления геодезической, 

топографической, картографической, землеустроительной и иной деятельности. 

5.4. Юридические и физические лица, выполняющие инженерно-геодезические 

изыскания, в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации предоставляют в ОАиГ материалы таких изысканий, которые после 

проверки на соответствие требованиям нормативно-технических документов, подлежат 

нанесению на Дежурный план.  

5.5. К материалам инженерно–геодезических изысканий относится 

исполнительная съёмка. 



К материалам изысканий прилагается технический отчет о выполненных 

инженерно-геодезических изысканиях на территорию от 3 га и более, при площади 

изысканий менее 3 га составляется пояснительная записка 

5.6. Юридические и физические лица, эксплуатирующие инженерные 

коммуникации после окончания проведения земляных работ при прокладке новых 

инженерных сетей, в качестве материалов, указанных в пункте 5.3 настоящего 

Положения, предоставляют в ОАиГ исполнительные съемки подземных и наземных 

коммуникаций для  внесения их на Дежурный план.  

Исполнительные съемки инженерных коммуникаций, предоставленные для 

внесения на Дежурный план, должны предоставляться в виде топографической съемки 

масштаба 1:500 в системе координат МСК-51. 

5.7 Материалы изысканий принимаются в бумажном и в электронном виде 

(программа AutoCAD в МСК-51).   

 

6. Выдача материалов Дежурного плана 

6.1. Материалы Дежурного плана выдаются в виде копий, выполненных на 

бумажных  носителях и (или) в электронном виде.  

6.2. Сведения, содержащиеся в Дежурном плане, предоставляются по запросам 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, учету 

государственного и муниципального имущества, а также по запросам физических и 

юридических лиц. 

6.3. Материалы Дежурного плана выдаются только в системе координат МСК – 

51. 

6.4. Срок предоставления материалов, содержащихся в Дежурном плане 

составляет 15 рабочих дней со дня поступления в ОАиГ заявления о предоставлении 

материалов. 


