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3 Пояснительная записка  

Материалы по обоснованию проекта планировки в графической форме 
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2. Схема расположения элемента планировочной структуры. М 
1:5000 
3. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 
1:2000 

 

5 4. Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки. М 1:2000  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке 
территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.  

Подготовка проекта планировки осуществляется в отношении застроенных или подлежащих 
застройке территорий.  

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным 
кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края.  

Настоящее положение о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения (далее – Положение), представляет собой текстовую часть 
проекта планировки территории, подлежащего утверждению Правительством Пермского края, 
состоящую из двух разделов.  

В первом разделе Положения закрепляется перечень планируемых к размещению на 
территории муниципального образования объектов местного значения, объектов регионального 
значения, объектов федерального значения, строительство которых финансируется за счет средств 
соответствующего бюджета.  

Во втором разделе Положения приводятся характеристики планируемого развития территории, 
основанные на анализе размещения объектов капитального строительства различного 
функционального назначения, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, строительство и эксплуатация которых финансируется, в том числе, за 
счет частных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства местного значения 

1.1 Жилищный фонд 

В границах проекта планировки предусмотрено размещение объектов жилищного фонда.  

1.2 Социальная сфера 

В границах проекта планировки размещение объектов социального обеспечения не 
предусмотрено. 

1.3 Транспортная инфраструктура 

В границах проекта планировки не предусматривается размещения объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения. 

1.4 Инженерная инфраструктура 

1.4.1 Водоснабжение 

На территории проектирования новые объекты водоснабжения не размещаются. 

1.4.2 Водоотведение (канализация) 

На территории проектирования новые объекты канализации не размещаются. 

1.4.3 Теплоснабжение 

На территории проектирования объекты теплоснабжения не размещаются. 

1.4.4 Газоснабжение 

На территории проектирования новые объекты газоснабжения не размещаются. 

1.4.5 Электроснабжение 

На территории проектирования новые объекты электроснабжения не размещаются. 

1.4.6 Связь 

На территории проектирования новые объекты связи не размещаются. 

2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства регионального значения 

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на территории 
проектирования не предусмотрено. 
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3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства федерального значения 

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на территории 
проектирования не предусмотрено. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

1.1 Общая площадь земель в проектных 
границах га 40,24 

1.2 Площадь территории в границах 
красных линий га 40,09 

1.3 Зоны планируемого размещения 
объектов  27,09 

1.3.1 
- зона планируемого размещения 
линейных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

га - 

1.4 Плотность застройки тыс. м²/га 0,3 
2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Численность населения чел. 857 
2.2 Плотность населения чел./га 32 
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 
Общий объем проектного 
жилищного 
фонда 

тыс. м² 18,17 

кол-во домов 225 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1 
3.3 Плотность жилой застройки % 30 

3.4 Нормативный размер земельного 
участка га 0,06-0,2 

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
4.1 - - - 
5 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1 Автомобильная дорога км 7,7 
6 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

6.1 Водоснабжение км - 
6.2 Водоотведение км - 
6.3 Теплоснабжение км - 
6.4 Электроснабжение км - 
6.5 Газоснабжение км - 
6.6 Связь км - 
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ООО "Межевая организация

"Абрис"

1.ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:1000

Формат А3

Вз
ам

. и
нв
. №

По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

Ин
в.
 №
 п
од
л.

Условные обозначения
Границы

- граница проекта планировки
- красные линии

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

- граница зоны размещения
объектов капитального строительства

- тротуар
- газон
- проезжая часть

- номер поворотной точки кр. линии



Формат А4

Схема расположения листов для чертежа Проекта планировки
территории и Чертежа проект межевания территории

- граница проекта планировки

Лист 1 Лист 2 Лист 4 Лист 6 Лист 8 Лист 10

Лист 3

Лист 5 Лист 7 Лист 9 Лист 11


