СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ I Основная часть
Раздел 1.1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
Раздел 1.2 «Положение о размещении линейных объектов»
ТОМ II Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 1.3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть»
Раздел 1.4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка»
2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ III Проект межевания территории
Раздел 2.1 «Основная часть проекта межевания территории»
Раздел 2.2 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории»
Перечень
графических
документации
№ п/п

1
2

3
4
5
6

материалов,

Наименование

разработанных

в

Гриф
Масштаб
секретности

Проект планировки территории
Основная часть
Чертеж красных линий
ОП
Чертёж границ зон планируемого
размещения линейных объектов
ОП
Чертёж границ зон планируемого
размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с
изменением их местоположения
Материалы по обоснованию проекта
планировки территории
Схема расположения элементов
ОП
планировочной структуры
Схема использования территории в
период подготовки проекта планировки
ОП
территории
Схема организации улично-дорожной
ОП
сети и движение транспорта
Схема вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной
защиты территории
ОП
Схема конструктивных и
планировочных решений

составе
Кол-во
экз.

1:1000

10

1:1000

10

1:25000

10

1:1000

10

1:1000

10

1:1000

10

4

№ п/п
7

8
9

10

Наименование

Гриф
Масштаб
секретности

Схема границ территорий объектов
культурного наследия
Схема границ зон с особыми условиями
использования территории
ОП
Схема границ территории,
подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Проект межевания территории
Основная часть проекта межевания
территории
Чертеж межевания территории
ОП
Разбивочный чертеж образуемых
ОП
земельных участков
Материалы по обоснованию проекта
межевания территории
Чертёж материалов обоснования
ОП
проекта межевания территории

Кол-во
экз.

1:1000

10

1:1000

10

1:1000

10

1:1000

10

Сокращения: БМ - без масштаба, ОП - открытого пользования, ДСП - для
служебного пользования
Экз. № 1-4 - на бумажном носителе
Экз. № 5-10 - на магнитном носителе
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