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 2424-ППТ-МО-ГЧ-С  
 
ЗАО «ЭСП» 

 

       

 Содержание тома  

  1  

 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

2424-ППТ-МО-ГЧ-С Содержание тома 1 

2424-СД Состав документации по планировке территории  3 

2424-ППТ-МО Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть 

 

2424-ППТ-МО-ГЧ1 л.1 Проект планировки территории. Материалы 
обоснования. Схема расположения элементов 
планировочной структуры  М 1:10 000 

4 

2424-ППТ-МО-ГЧ1 л.2 То же. Схема расположения листов  М 1:5 000 5 

2424-ППТ-МО-ГЧ1 л.3 То же. Схема расположения элементов 
планировочной структуры   М 1:10 000 

6 

2424-ППТ-МО-ГЧ2 л.1 То же. Схема расположения листов  М 1:5 000 7 

2424-ППТ-МО-ГЧ2 
л.л.2-3 

То же. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории  
М 1:2 000 

8 

2424-ППТ-МО-ГЧ3 
л.л.1-2 

То же. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории М 1:2 000 

10 

2424-ППТ-МО-ГЧ4 
л.л.1-2 

То же. Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  
М 1:2 000 

12 

2424-ППТ-МО-ГЧ5 
л.л.1-3 

То же. Схема конструктивных и планировочных 
решений  М 1:2 000 

14 

 



2      

 
 
ЗАО «ЭСП»  2424-ППТ-МО-ГЧ-С 

 

       

 Содержание тома  

2   

 

 
 



     3  

 2424-СП  
 
ЗАО «ЭСП» 

 

       

 Состав документации по планировке территории  

  1 

 

Состав документации по планировке территории 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме- 

чание 

1 2424-ППТ-ОЧП-ГЧ Основная часть проекта планировки 
территории. Утверждаемая часть: 

 

 2424-ППТ-ОЧП  Раздел 1 Проект планировки территории.  
Графическая часть 

 

2 2424-ППТ-ОЧП-ТЧ Основная часть проекта планировки 
территории. Утверждаемая часть: 

 

 2424-ППТ-ОЧП Раздел 2 Положение о размещении линейных 
объектов 

 

3 2424-ППТ-МО-ГЧ Основная часть проекта планировки 
территории. Материалы по обоснованию: 

 

 2424-ППТ-МО Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть 

 

4 2424-ППТ-МО-ТЧ Основная часть проекта планировки 
территории. Материалы по обоснованию: 

 

 2424-ППТ-МО Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории.  
Пояснительная записка 

 

5 2424-ПМТ-ОЧП Проект межевания территории.  

 2424-ПМТ-ОЧП Раздел 5 Проект межевания территории.  
Утверждаемая часть 

 

6 2424-ПМТ-МО Проект межевания территории.  

 2424-ПМТ-МО Раздел 6 Проект межевания территории. 
Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории 
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Условные обозначения:

- Строительство объекта "Заходы ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Речушка"
  Строительство объекта "Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Речушка"

Карта (фрагмент карты) планировочнойструктуры территории



Условные обозначения:

- ось трассы

- границы зон планируемого размещения линейный
объектов
- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

лист 2

лист 1

- ось трассы
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38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ120кВ

- границы населенных пунктов

- земли лесного фонда

Категории земель:

- земли промышленности



Условные обозначения:

- ось трассы

- границы зон планируемого размещения линейный
объектов
- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

лист 2

лист 1

- ось трассы
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38:00:000000:443

38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ110кВ

- земли лесного фонда

Категории земель:

- земли промышленности

Контуры существующих сохраняемых
объектов капитального строительства,
подлежащих сносу и (или) демонтажу и не
подлежащих переносу (переустройству)
линейных объектов:
- контур существующих объектов капитального
строительства по данным ЕГРН

38:12:000000:2249 - кадастровый номер существующего объекта
капитального строительства по данным ЕГРН

38:12:000000:2750- кадастровый номер существующего
земельного участка по данным ЕГРН

- границы существующих земельных участков
по данным ЕГРН

Примечание:
1. Изъятие земельных участков не
планируется;
2. Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства,
установленные ранее утвержденной
документацией по планировке территории
отсутствуют.



38:12:000000:97(2)

38:12:000000:97(5)

38:12:000000:97(5)

38:12:141202:432

38:12:141202:435

38:12:141202:436

38:00:000000:443

2424-ППТ-МО-ГЧ2

38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ110кВ

- земли лесного фонда

Категории земель:

- земли промышленности

Контуры существующих сохраняемых
объектов капитального строительства,
подлежащих сносу и (или) демонтажу и не
подлежащих переносу (переустройству)
линейных объектов:
- контур существующих объектов капитального
строительства по данным ЕГРН

38:12:000000:2249 - кадастровый номер существующего объекта
капитального строительства по данным ЕГРН

38:12:000000:2750- кадастровый номер существующего
земельного участка по данным ЕГРН

- границы существующих земельных участков
по данным ЕГРН

Примечание:
1. Изъятие земельных участков не
планируется;
2. Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства,
установленные ранее утвержденной
документацией по планировке территории
отсутствуют.
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38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ110кВ

Зоны с особыми условиями
 использования территорий:

38:12-6.239

- границы охранных зон существующих
инженерных сетей и сооружений по данным ЕГРН
-  номер охранных зон существующих инженерных
сетей и сооружений по данным ЕГРН

Примечание
ОТСУТСТВУЮТ УТВЕРЖДЕННЫЕ ГРАНИЦЫ :

1.Зон  существующих охраняемых и режимных объектов;
2.Зон санитарной охраны источников водоснабжения;
3.Зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального, регионального и местного значения;
4.Площадей залегания полезных ископаемых;
5.Охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей
среды, ее загрязнением;
6.Придорожной полосы автомобильной дороги;
7.Приаэродромной территории;
8.Охранных зон железных дорог;
9.Санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных
линий и автодорог, а также объектов энергетики;
10.Схема подготовлена по сведениям ЕГРН за 2020-2021 год.



2424-ППТ-МО-ГЧ3

38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ110кВ

Зоны с особыми условиями
 использования территорий:

38:12-6.239

- границы охранных зон существующих
инженерных сетей и сооружений по данным ЕГРН
-  номер охранных зон существующих инженерных
сетей и сооружений по данным ЕГРН

Примечание
ОТСУТСТВУЮТ УТВЕРЖДЕННЫЕ ГРАНИЦЫ :

1.Зон  существующих охраняемых и режимных объектов;
2.Зон санитарной охраны источников водоснабжения;
3.Зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального, регионального и местного значения;
4.Площадей залегания полезных ископаемых;
5.Охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей
среды, ее загрязнением;
6.Придорожной полосы автомобильной дороги;
7.Приаэродромной территории;
8.Охранных зон железных дорог;
9.Санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных
линий и автодорог, а также объектов энергетики;
10.Схема подготовлена по сведениям ЕГРН за 2020-2021 год.
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38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ110кВ

- земли лесного фонда

Категории земель:

- земли промышленности

Границы территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера:
- границы территории возникновения пожаров



2424-ППТ-МО-ГЧ4

38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ110кВ

- земли лесного фонда

Категории земель:

- земли промышленности

Границы территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера:
- границы территории возникновения пожаров
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38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ110кВ

- номера и типы опор ВЛ110кВ

- проектируемые опоры

- расстояние между опорами ВЛ110кВ

- номера и типы опор ВЛ220кВ

- расстояние между опорами ВЛ220кВ



2424-ППТ-МО-ГЧ5

38:12:141202 - номер кадастрового квартала
- граница кадастрового квартала

Условные обозначения:

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка ППТ и ПМТ

- ось трассы ВЛ 110 кВ
ПК1 - пикет трассы ВЛ220кВ

Положение о планировке территории:

- границы зон планируемого размещения
линейных объектов

- ось трассы ВЛ 220 кВ

ПК1 - пикет трассы ВЛ110кВ

- номера и типы опор ВЛ110кВ

- проектируемые опоры

- расстояние между опорами ВЛ110кВ

- номера и типы опор ВЛ220кВ

- расстояние между опорами ВЛ220кВ
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