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Состав проекта 

 

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план  

Старовеличковского сельского поселения Калининского района  

Краснодарского края 

 

 Наименование Масштаб 
Марка 

чертежа 

 

Подготовка материалов по обоснованию проекта генерального 

плана. Разработка проекта генерального плана в составе 

утверждаемой части (положения о территориальном планировании) 

и материалов по обоснованию. 

 Утверждаемая часть 

Том 1 
Положение о территориальном планировании 

Текстовые материалы  

Том 2 
Утверждаемая часть 

Графические материалы 

1 
Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения 
1:10000 ГП-1 

2 
Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав поселения 
1:10000 ГП-2 

3 Карта функциональных зон поселения 1:10000 ГП-3 

 Приложение к генеральному плану 

 

Сведения о границах населенных пунктов, 

входящих в состав поселения, которые содержат 

графическое описание местоположения границ 

населенных пунктов, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

  

 Материалы по обоснованию генерального плана 

Том 4 
Материалы по обоснованию генерального плана 

Текстовые материалы 

Том 5 
Материалы по обоснованию генерального плана 

Графические материалы 

1 
Карта современного использования территории, 

границ поселения, границ населенных пунктов  
1:10000 ГП-4 

2 Карта комплексной оценки территории 1:10000 ГП-5 

3 
Карта местоположения существующих и 

строящихся объектов местного, регионального и 
1:10000 ГП-6 



4 

 Наименование Масштаб 
Марка 

чертежа 

федерального значения поселения 

4 Карта территорий объектов культурного наследия  1:10000 ГП-7 

5 
Карта зон с особыми условиями использования 

территорий  
1:10000 ГП-8 

6 Карта транспортной инфраструктуры 1:10000 ГП-9 

7 

Карта территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1:10000 ГП-10 

8 
Карта инженерной инфраструктуры и 

трубопроводного транспорта 
1:10000 ГП-10 

9 Карта инженерной подготовки 1:10000 ГП-11 

 

 


