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Состав проекта: 

Состав  проекта планировки территории 

  

№ 

тома 

  

Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 3481-ППМТ.ГЧ 

"Проект планировки и межевания 

территории для комплексного 

обустройства площадки под компактную 

жилищную застройку в селе Спицыно 

Шатровского района Курганской области. 

Графическая часть" 

Основная часть 

  

  
Лист 1 

(на 2-х листах) 

Чертеж красных линий, элементов 

планировочной структуры, зон 

планируемого размещения объектов 

капитального строительства, линейных 

объектов. М1:2000 

  
Лист 2 

(на 12-и листах)  
Чертеж межевания территории. М1:2000 

Раздел 2 3481- ППМТ.ТЧ 

"Проект планировки и межевания 

территории для комплексного 

обустройства площадки под компактную 

жилищную застройку в селе Спицыно 

Шатровского района Курганской области. 

Текстовая часть" 

    

1. Положение о характеристиках 

планируемого развития территории; 

2. Положения об очередности 

планируемого развития территории; 

3. Перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их 

образования; 

4. Перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям 

общего пользования в том числе в 

отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных 

нужд; 

5. Вид разрешенного 

использования образуемых земельных 

участков; 

  



Раздел 3 3481- ППМТ.ГЧ 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки и межевания территории для 

комплексного обустройства площадки под 

компактную жилищную застройку в селе 

Спицыно Шатровского района Курганской 

области. Графическая часть 

Материалы по 

обоснованию 

  Лист 1 
Схема расположения элементов 

планировочной структуры, М1:10000 

  
Лист 2 

(на 2-х листах) 

Схема использования территории в 

период подготовки проекта планировки 

территории, М1:2000 

  
Лист 3 

(на 2-х листах) 

Схема организации улично-дорожной 

сети и движения транспорта, М1:1000 

  
Лист 4 

(на 2-х листах) 

Схема вертикальной планировки и 

инженерной подготовки территории, М 

1:1000 

  Лист 5 
Схема границ зон с особыми условиями 

использования. М 1:2000 

  
Лист 6 

(на 6-и листах) 

Схема конструктивных и планировочных 

решений. М 1:2000 

  
Лист 7 

(на 3-х листах) 

Схема вариантов планировочных и (или) 

объемно-пространственных решений. М 

1:2000 

Раздел 4 3481- ППМТ.ПЗ 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки и межевания территории для 

комплексного обустройства площадки под 

компактную жилищную застройку в селе 

Спицыно Шатровского района Курганской 

области. Пояснительная записка 

    

1. Описание природно-климатических 

условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки 

территории; 

2. Обоснование определения границ зон 

планируемого размещения объектов 

капитального строительства, линейных 

объектов; 

3. Обоснование определения предельных 

параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства;  

4. Ведомость пересечений границ зон 

планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми 

объектами капитального строительства;  

5. Обоснование очередности 

планируемого развития территории; 

 

 
































