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Масштабы 

выполнения графических материалов при разработке документов 
территориального планирования и документации по планировке территории 

 

№ п/п Наименование документов Масштаб основание 

I. Документы территориального 

планирования  

  

1.1. Генеральный план городского округа 

Графические материалы в составе 

генплана разрабатываются в  

соответствии с требованиями  

пунктов 3, 6, 9 - 11 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

1:10000 - 1:5000 (при 

численности 

населения 10-100 тыс. 

чел.) 

п. 8 разд. 3.1.5  СНиП 

11-04-2003 

2. Документация по планировке 

территории 

  

2.1. Проект планировки территории 

Графические материалы в составе  

проекта планировки территории  

разрабатываются в соответствии с 

требованиями пунктов 3 - 5 статьи 42 

Градостроительного кодекса РФ; в 

том числе: 

схема размещения проектируемой 

территории в структуре города 

1:2000 - 1:1000 п. 4 разд. 3.2.1  СНиП 

11-04-2003 

2.2. Проект планировки территории, 

предусматривающий размещение 

одного или нескольких линейных 

объектов  

Графические материалы в составе  

проекта планировки территории 

разрабатываются в соответствии с 

требованиями пункта 5 статьи 42 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в том числе: 

схема расположения элементов 

планировочной структуры при 

условии обеспечения читаемости 

линий и условных обозначений 

графических материалов; 

1:500 - 1:5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10 000 до 1:25 000 

 

 

 

 

Постановление Прави-

тельства РФ от 12 мая 

2017 г. № 564 «Об 

утверждении 

Положения о составе 

и содержании 

проектов планировки 

территории, 

предусматривающих 

размещение одного 

или нескольких 

линейных объектов» 



поперечные профили автомобильных 

и железных дорог, улично-дорожной 

сети   

1:100 - 1:200 

2.3. Проект межевания территории 

Графические материалы в составе  

проекта межевания территории  

разрабатываются в соответствии с 

требованиями пунктов 3 - 12 статьи 

43 Градостроительного кодекса РФ, в 

том числе: 

план фактического использования 

территории и проект межевания 

территории, на которых указываются 

красные линии, границы земельных 

участков, контуры зданий и 

сооружений, существующие и 

проектируемые территории общего 

пользования, публичные сервитуты 

1:500 - 1:2000  

 

 

 

 

 

 

1:500 - 1:2000  

п. 13 разд. 3.2.2 СНиП 

11-04-2003 

 

 

Примечания: 

 

1. Площадь территории городского округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края составляет 9313 га. 

2. Используемые материалы инженерных изысканий и картографических 

работ должны соответствовать масштабу графических материалов, который 

принят для выполнения документов территориального планирования и 

документации по планировке территории. 

3. Масштаб дополнительных графических материалов при разработке 

генерального плана, обосновывающих проектные решения, определяется заданием 

на разработку данных документов заказчиком. 


