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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 

территории), расположенной в поселке Знаменском в Карасунском внутригородском округе 

города Краснодара, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0439016:4. 

 

№ Наименование документа Масштаб   
1 2 3 

Документация по планировке территории 

Том I. Основная часть проекта планировки территории  

Текстовая часть 

1 Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом),  о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры;      

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

- 

Графическая часть 

1 Чертеж планировки территории: красные линии, границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

1:2000 

2 Схема границ планируемых элементов планировочной структуры. 1:3000 

Том II.Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Текстовая часть 

1 Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если 

выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом; 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства;  

Обоснование соответствия планируемых параметров расчетным показателям, 

местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного 

значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов; 

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне;  

Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

Обоснование очередности планируемого развития территории; 

- 



 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

1 2 3 

Графическая часть 

1 Карта (фрагмент карты) планировочной структуры городского округа с 

отображением границ элементов планировочной структуры. 

1:10000 

2 Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 

объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам. 

1:3000 

3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории.  

Схема границ территорий объектов культурного наследия. 

1:3000 

4 Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 

пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном 

обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети. 

1:3000 

5 Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории.  

1:3000 

6 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории. 

1:3000 

7 Схема социального обслуживания населения. 1:3000 

8 Схема организации дорожного движения. 1:2000 

Том III. Основная часть проекта межевания территории 

Текстовая часть 

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

возможные способы их образования; 

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; 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 

с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 

если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков). 

 

Графическая часть 

1 Чертеж межевания территории. 1:2000 

Том IV.  Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Графическая часть 

1 Границы существующих земельных участков, границы зон с особыми условиями 

использования территорий, местоположение существующих объектов капитального 

строительства, границы территорий объектов культурного наследия. 

1:3000 

 Том V. Исходные данные для проектирования  

 



РАЗДЕЛ 2  

СОКРАЩЕНИЯ 

Грк РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

РФ – Российская Федерация; 

СП – Свод правил; 

СНиП – Строительные нормы и правила. 
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