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Муниципальный контракт № 0140300057020000008       

Изм. Кол. Лист № 

док. 
Подп. Дата 

Директор Беляев В.А.   XI-20 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

Рук.проекта Беляев В.А. XI-20 ПП 1 1 

Исполнит.  Чарушникова 
 

XI-20 

ООО «Землемер»     

Н. контроль Беляев В.А. XI-20 
 

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

ТОМ  I. Материалы  проекта  планировки    территории  (утверждаемая 

часть). 

Основная часть   

• Раздел 1. Текстовая часть  

• Раздел 2. Графическая часть 
№ 

п/п 
Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1 Пояснительная записка ПЗ - 

2 Чертёж проекта планировки 1-ППТ-1 1:1000 

3 Чертёж красных линий 1-ППТ-2 1:1000 

ТОМ II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории  

• Раздел 3. Текстовая часть  

• Раздел 4. Графическая часть 
№ 

п/п 
Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1 Пояснительная записка ПЗ  

2 Схема расположения элементов планировочной структуры 2-ППТ-1 1:3000 

3 
Схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта 
2-ППТ-2 1:1000 

4 Поперечный профиль 2-ППТ-3 б/м 

5 

Чертёж градостроительного зонирования территории, сов-

мещенный со схемой границ зон с особыми условиями ис-

пользования территории 

2-ППТ-4 1:1000 

6 
Схема, отображающая местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, 

объектов, подлежащих сносу и незавершенного строительства 

2-ППТ-5 1:1000 

7 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты 
2-ППТ-6 1:1000 

8 Схема инженерно-технического обеспечения территории 2-ППТ-7 1:1000 

ТОМ III. Материалы проекта межевания территории, обоснование проекта 

межевания территории 

• Раздел 5. Текстовая часть  

• Раздел 6. Графическая часть 

№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 2 3 4 

1 Пояснительная записка ПЗ  

2 Чертёж межевания территории  3-ПМТ 1:1000 

3 Материалы по обоснованию проекта межевания территории   
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Муниципальный контракт № 0140300057020000008       

Изм. Кол. Лист № 

док. 
Подп. Дата 

Директор Беляев В.А. XI-20 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Рук.проекта Беляев В.А. XI-20 ПП 1 1 

Исполнит.  Чарушникова 
 

XI-20 

ООО «Землемер»     

Н. контроль Беляев В.А XI-20 
 

Содержание 
№ п/п Наименование Стр. 

 Справка руководителя проекта 4 

 Проект планировки территории   

 Пояснительная записка  

 Введение 5 

1 
Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и 

параметрах застройки территории 
6 

1.1 Характеристики объектов капитального строительства 11 

1.1.1 Объекты жилого назначения 11 

1.1.2 Объекты производственного назначения 11 

1.1.3 Объекты общественно-делового назначения 11 

1.1.4 Объекты социальной инфраструктуры 11 

1.1.5 Объекты иного назначения 11 

1.2 Объекты коммунальной инфраструктуры 12 

1.2.1 Водоснабжение 12 

1.2.2 Канализация 12 

1.2.3 Теплоснабжение 13 

1.2.4 Электроснабжение 13 

1.2.5 Газоснабжение 13 

1.3 Объекты транспортной инфраструктуры 13 

1.4 
Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения 
14 

1.4.1 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения 14 

1.4.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения 14 

1.4.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения 14 

1.4.4 

Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 

фактических показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности таких объектов для населения 

14 

1.5 Положения об очередности планируемого развития территории 16 
 Графический материал 17 

1-ППТ-1 Чертёж планировки территории М1:1000 18 
1-ППТ-2 Чертёж красных линий М1:1000 19  
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СПРАВКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 

Документация по планировке территории проект планировки территории и проект 

межевания территории «Набережная пруда на территории г. Омутнинска Омутнинского 

района Кировской области» соответствует документам территориального планирования, 

правилам землепользования и застройки, градостроительным регламентам с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий, требованиями технических регламентов, сводов правил (СП), государственных 

стандартов (ГОСТ) и других нормативных документов, введенных в действие на территории 

Российской Федерации.  

. 

 

 

 

руководитель проекта:                 ____________________                     В.А. Беляев 
             подпись         



14 

 

      

Муниципальный контракт № 0140300057020000008 

Лист 

     ХI-20 

  
Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата 

 

1.4. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения 

1.4.1 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения 

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных 

объектов отсутствуют. 

1.4.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения 

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных 

объектов отсутствуют. 

1.4.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения 

На территории проектирования предусматривается размещение объектов инженерно-

коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения, электроснабжения).  Данные сети будут 

разработаны на дальнейших стадиях проектирования, в связи с чем, проектом планировки 

территории не предусмотрена зона планируемого размещения объектов местного значения 

поселения на территории общего пользования, вдоль улично-дорожной сети.  

1.4.4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 

доступности таких объектов для населения 

Проект разработан в рамках муниципальной программы в целях реализации «Проекта 

созданий комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской 

области». 

Территория набережной реки пруда расположена в центральной части города, с 

прилегающими жилыми и общественными зданиями, участком береговой полосы. 

Главной идеей концепции благоустройства набережной пруда является создание 

принципиально новой по качеству среды. 

При проектировании набережной отдано предпочтение современным тенденциям — 

более минималистичным и лёгким. 

Концепцией предполагалось сохранить тихий характер участка, где основной целью 

пребывания является пешая прогулка и активный отдых. 

Обновленная структура набережной стимулирует проведение разнообразных 

всесезонных мероприятий, например концертов уличных музыкантов, танцевальных 

выступлений или школьных постановок. Цель данной стратегии — повышение качества и 

комфорта городской среды на территории набережной пруда, а также создание 

разнообразного функционального наполнения и событийной программы набережной. 






