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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

0 738/09-17-10-07-СП 
Состав проекта планировки 
территории, содержащего проект 
межевания территории 

 

1 738/09-17-10-07-ППТ.1 
Основная часть проекта планировки 
территории. Положение о размещении 
объекта трубопроводного транспорта 

 

2 738/09-17-10-07-ППТ.2 Основная часть проекта планировки 
территории. Графическая часть  

3 738/09-17-10-07-ППТ.3 
Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. 
Пояснительная записка 

 

4 738/09-17-10-07-ППТ.4 
Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая 
часть. 

 

5 738/09-17-10-07-ППТ.5 Основная часть проекта межевания 
территории. Текстовая часть.  

6 738/09-17-10-07-ППТ.6 
Основная часть проекта межевания 
территории. Чертежи межевания 
территории 

 

7 738/09-17-10-07-ППТ.7 Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории  
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Лист Наименование Количество 
листов Примечание 

3 Схема расположения элементов 
планировочной структуры 1  

4 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 1  

- Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта - Схема не 

разрабатывается 
5 Схема вертикальной планировки 

территории 1  

6 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий 2  

8 
Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

1  

9 
Схема конструктивных и планировочных 
решений, подготавливаемой в целях 
обоснования границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

1  
















