
Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 1

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Карта планировочной структуры
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района.
М 1 : 100 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района

Карта
планировочной структуры
Дивьинского сельского поселения
Добрянского муниципального района

М 1 : 100 000

Граница разработки проекта планировки

Границы проектируемых элементов
планировочной структуры населенного пункта

Условные обозначения
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 2

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Карта планировочной структуры
территории населенного пункта п. Дивья.

М 1 : 5 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района

М 1 : 5 000

Карта планировочной структуры территории неселенного пункта п. Дивья

Условные обозначения:

Проектируемые красные линии
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 6

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема организации движения
транспорта и пешеходов.
Фрагмент 1. М 1 : 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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Схема расположения фрагментов

Чертеж организации движения
транспорта и пешеходов

- дорога обычного типа местного значения

- основные направления движения пешеходов

- дорога обычного типа регионального значения

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- дорога обычного типа основная
- дороги обычного типа (второстепенные и проезды)
- дорога обычного типа (проект)

- железная дорога магистральная электрофицированная

- железнодорожная станция

Профили улиц и дорог

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения

линия соединения с фрагментом 2

Фрагмент 1

- остановочный пунтк общественного транспорта

- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 7

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема организации движения
транспорта и пешеходов.
Фрагмент 2. М 1 : 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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Схема расположения фрагментов
Чертеж организации движения

транспорта и пешеходов

линия соединения с фрагментом 1линия соединения с фрагментом 1

линия соединения с фрагментом 3 линия соединения с фрагментом 3

Фрагмент 2

- дорога обычного типа местного значения

- основные направления движения пешеходов

- дорога обычного типа регионального значения

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- дорога обычного типа основная
- дороги обычного типа (второстепенные и проезды)
- дорога обычного типа (проект)

- железная дорога магистральная электрофицированная

- железнодорожная станция

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения

- остановочный пунтк общественного транспорта

- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 8

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема организации движения
транспорта и пешеходов.
Фрагмент 3. М 1 : 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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Схема расположения фрагментов

Чертеж организации движения
транспорта и пешеходов

линия соединения с фрагментом 2 линия соединения с фрагментом 2

Фрагмент 3

- дорога обычного типа местного значения

- основные направления движения пешеходов

- дорога обычного типа регионального значения

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- дорога обычного типа основная
- дороги обычного типа (второстепенные и проезды)
- дорога обычного типа (проект)

- железная дорога магистральная электрофицированная

- железнодорожная станция

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения

- остановочный пунтк общественного транспорта

- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 9

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема границ объектов культурного
наследия. Схема границ зон с особыми

условиями использования территории. М 1
: 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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Схема расположения фрагментов

Схема границ объектов культурного наследия.
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории

Схема границ объектов культурного наследия.
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории.
Фрагмент 1. М 1 : 2 000.

Фрагмент 1

линия соединения с фрагментом 2линия соединения с фрагментом 2

- охранная зона водопровода
Зоны с особыми условиями использования территории::

- охранная зона сети канализации
- охранная зона линий электропередач
- охранная зона газопроводов
- водоохранная зона
- береговая защитная полоса

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий
- первый пояс ЗСО источников водоснабжения

- санитарно-защитная зона котельной
- охранная зона водонапорных башен

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения

- зона недопустимого размещения объектов капитального строительства
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 10

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема границ объектов культурного
наследия. Схема границ зон с особыми

условиями использования территории. М 1
: 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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Схема расположения фрагментов
Схема границ объектов культурного наследия.

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории

Схема границ объектов культурного наследия.
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории.
Фрагмент 2. М 1 : 2 000.

Фрагмент 2

линия соединения с фрагментом 1

линия соединения с фрагментом 3линия соединения с фрагментом 3

- охранная зона водопровода
Зоны с особыми условиями использования территории::

- охранная зона сети канализации
- охранная зона линий электропередач
- охранная зона газопроводов
- водоохранная зона
- береговая защитная полоса

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий
- первый пояс ЗСО источников водоснабжения

- санитарно-защитная зона котельной
- охранная зона водонапорных башен

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения

- зона недопустимого размещения объектов капитального строительства

bav007
Текст
1119-ППТ.ОБ.ГМ

bav007
Бодяга



Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 11

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема границ объектов культурного
наследия. Схема границ зон с особыми

условиями использования территории. М 1
: 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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3

2
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Схема расположения фрагментов

Схема границ объектов культурного наследия.
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории

Схема границ объектов культурного наследия.
Схема границ зон с особыми условиями

использования территории.
Фрагмент 2. М 1 : 2 000.

Фрагмент 3

линия соединения с фрагментом 2линия соединения с фрагментом 2

- охранная зона водопровода
Зоны с особыми условиями использования территории::

- охранная зона сети канализации
- охранная зона линий электропередач
- охранная зона газопроводов
- водоохранная зона
- береговая защитная полоса

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий
- первый пояс ЗСО источников водоснабжения

- санитарно-защитная зона котельной
- охранная зона водонапорных башен

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения

- зона недопустимого размещения объектов капитального строительства

bav007
Текст
1119-ППТ.ОБ.ГМ

bav007
Бодяга



Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 12

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема, отображающая местоположение
существующих объектов капитального
строительства. Фрагмент 1. М 1 : 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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Схема расположения фрагментов

Схема, отображающая местоположение
существующих объектов капитального строительства

- границы земельных участков по данным ГКН
- границы объектов капитального строительства по данным ГКН
- границы земельных участков, установленные ранее утвержденным
  проектом планировки территории (инв. № 40/16 ППТ ООО АртПроект)

линия соединения с фрагментом 2 линия соединения с фрагментом 2

Фрагмент 1

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
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ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 13

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема, отображающая местоположение
существующих объектов капитального
строительства. Фрагмент 2. М 1 : 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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Схема расположения фрагментов
Схема, отображающая местоположение

существующих объектов капитального строительства

линия соединения с фрагментом 1

Фрагмент 2

линия соединения с фрагментом 3 линия соединения с фрагментом 3

- границы земельных участков по данным ГКН
- границы объектов капитального строительства по данным ГКН
- границы земельных участков, установленные ранее утвержденным
  проектом планировки территории (инв. № 40/16 ППТ ООО АртПроект)

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
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Материалы по обоснованию
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Схема, отображающая местоположение
существующих объектов капитального
строительства. Фрагмент 3. М 1 : 2 000.

Бодяга
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Схема расположения фрагментов

Схема, отображающая местоположение
существующих объектов капитального строительства

Фрагмент 3

линия соединения с фрагментом 2

- границы земельных участков по данным ГКН
- границы объектов капитального строительства по данным ГКН
- границы земельных участков, установленные ранее утвержденным
  проектом планировки территории (инв. № 40/16 ППТ ООО АртПроект)

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- водные объекты
- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- красные линии (разрабатываемые во 2 очереди проекта планировки территории)

- проектируемая граница населенного пункта (пос. Дивья) в соответствии с предложениями проекта
внесения изменений в генеральный план и ПЗЗ Дивьинского поселения Добрянского МР Пермского края

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы разработки проекта планировки территории (2 очередь)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
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Схема вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты территории. Фрагмент
1. М 1 : 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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Схема расположения фрагментов
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Схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории

Фрагмент 1

линия соединения с фрагментом 2линия соединения с фрагментом 2

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий в соответствии с ПЗЗ СП Дивьинское)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- границы земельных участков по данным ГКН

- границы объектов капитального строительства по данным ГКН
- водные объекты

- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- границы земельных участков, установленные ранее утвержденным
  проектом планировки территории (инв. № 40/16 ППТ ООО АртПроект)

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь в границах утвержденного генерального плана п. Дивья)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения
- сущ. водопровод
- сущ. сети теплоснабжения
- сущ. сети электроснабжения
- сущ. сети канализации
- сущ. сети газоснабжения
- проект. водопровод
- проект. сети электроснабжения
- проект. сети газоснабжения
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2. М 1 : 2 000.
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Схема расположения фрагментов
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пер. Станционный

Схема вертикальной планировки территории,
инженерной подготовки и инженерной защиты

территории
Фрагмент 2

линия соединения с фрагментом 3линия соединения с фрагментом 3

линия соединения с фрагментом 1 линия соединения с фрагментом 1

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий в соответствии с ПЗЗ СП Дивьинское)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- границы земельных участков по данным ГКН

- границы объектов капитального строительства по данным ГКН
- водные объекты

- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- границы земельных участков, установленные ранее утвержденным
  проектом планировки территории (инв. № 40/16 ППТ ООО АртПроект)

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь в границах утвержденного генерального плана п. Дивья)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения
- сущ. водопровод
- сущ. сети теплоснабжения
- сущ. сети электроснабжения
- сущ. сети канализации
- сущ. сети газоснабжения
- проект. водопровод
- проект. сети электроснабжения
- проект. сети газоснабжения
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Формат А1

Изм. Лист Подп. Дата
Стадия Лист Листов

Kол.уч. № док.

 ГИП
 Нач. отд.
 Гл. спец.
 Проверил
 Разраб.
 Н. контр.

ООО
Удмуртгазпроект

ППТ 17

1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты территории. Фрагмент
3. М 1 : 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района

ул. Гайдара

ул. Сибиряка

ул. Логовая линия соединения с фрагментом 2линия соединения с фрагментом 2

3

2

1

Схема расположения фрагментов Схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории

Фрагмент 3

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры)
- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий в соответствии с ПЗЗ СП Дивьинское)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- границы земельных участков по данным ГКН

- границы объектов капитального строительства по данным ГКН
- водные объекты

- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- границы земельных участков, установленные ранее утвержденным
  проектом планировки территории (инв. № 40/16 ППТ ООО АртПроект)

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь в границах утвержденного генерального плана п. Дивья)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения
- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения
- сущ. водопровод
- сущ. сети теплоснабжения
- сущ. сети электроснабжения
- сущ. сети канализации
- сущ. сети газоснабжения
- проект. водопровод
- проект. сети электроснабжения
- проект. сети газоснабжения
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1119-ППТ.ГМ2

Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.

Схема планируемого размещения обьектов
капитального строительства.
Фрагменты 1 - 4. М 1 : 2 000.

Бодяга

Бутолина
Ахатов

Документация по планировке территории поселка Дивья
Дивьинского сельского поселения

Добрянского муниципального района
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№ 

п/п

№ объекта 

капитального 

строительства по 

экспликации

Назначение 

объекта 

капитального 

строительства

Условное 

обозначение 

образуемого 

земельного 

участка /  части 

земельного 

участка

Код классификатора 

видов разрешенного 

использования 

образуемого зем. 

участка / части зем. 

участка

Образуемая 

площадь, 

кв.м.

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ2/1               2 695   

2 :ЗУ2/2               1 568   

3 :ЗУ2/3               1 550   

4 :ЗУ2/4               1 572   

5 :ЗУ2/5               1 597   

6 :ЗУ33/1               2 271   

7 :ЗУ33/2               2 306   

8 :ЗУ33/3               2 165   

9 :ЗУ33/4               2 154   

10 :ЗУ35/1               2 147   

11 :ЗУ35/2               2 365   

12 :ЗУ35/3               1 522   

13 :ЗУ35/4               1 523   

14 :ЗУ43/1               2 308   

15 :ЗУ43/2               1 942   

16 :ЗУ43/3               1 600   

17 :ЗУ43/4               1 900   

18 :ЗУ43/5               1 539   

19 :ЗУ43/6               1 677   

20 :ЗУ44/1               3 000   

21 :ЗУ61/1               1 707   

22

2 Общественное 

здание

:ЗУ61/2 Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства, код 3.0

           23 716   

23 :ЗУ62/1               1 503   

24 :ЗУ62/2               1 529   

25 :ЗУ62/3               1 549   

26 :ЗУ62/4               1 538   

27 :ЗУ62/5               1 516   

28 :ЗУ62/6               1 500   

29 :ЗУ62/7               1 501   

30 :ЗУ63/1               1 514   

31 :ЗУ63/2               1 502   

32 :ЗУ63/3               1 505   

33 :ЗУ63/4               1 520   

34 :ЗУ63/5               1 501   

35 :ЗУ63/6               1 574   

36 :ЗУ63/7               2 185   

37 :ЗУ63/8               1 752   

38 :ЗУ63/9               1 600   

39 :ЗУ63/10               2 058   

40 :ЗУ63/11               2 997   

41 :ЗУ64/1               1 688   

42 :ЗУ64/2               1 925   

43 :ЗУ64/3               2 068   

44 :ЗУ64/4               1 689   

45 :ЗУ64/5               1 811   

46 :ЗУ64/6               1 619   

47 :ЗУ64/7               1 557   

48 :ЗУ64/8               1 612   

49 :ЗУ65/1               1 919   

50 :ЗУ65/2               1 789   

51 :ЗУ65/3               1 809   

52 :ЗУ65/4               1 719   

53 :ЗУ65/5               1 719   

54 :ЗУ65/6               1 709   

55 :ЗУ65/7               1 709   

56 :ЗУ66/1               2 096   

57 :ЗУ66/2               2 109   

58 :ЗУ66/3               2 614   

59 :ЗУ66/4               2 989   

60 :ЗУ66/5               1 997   

61 :ЗУ66/6               1 503   

62 :ЗУ66/7               1 501   

63 :ЗУ66/8               1 502   

64 :ЗУ66/9               1 504   

65 :ЗУ66/10               1 501   

66 :ЗУ66/11               1 504   

67 :ЗУ66/12               1 501   

68 :ЗУ66/13               1 500   

69 :ЗУ66/14               1 504   

70 :ЗУ66/15               1 513   

71 :ЗУ66/16               1 561   

72 :ЗУ67/1               1 732   

73 :ЗУ67/2               1 679   

74 :ЗУ67/3               1 675   

75 :ЗУ67/4               1 687   

76 :ЗУ67/5               1 596   

77 :ЗУ67/6               1 932   

78 :ЗУ67/7               1 627   

79 :ЗУ68/1               1 837   

80 :ЗУ68/2               1 847   

81 :ЗУ68/3               1 723   

82 :ЗУ68/4               1 851   

83 :ЗУ68/5               1 660   

84 :ЗУ68/6               1 851   

85 :ЗУ68/7               1 660   

86 :ЗУ68/8               1 851   

87 :ЗУ68/9               1 762   

88 :ЗУ68/10               1 832   

89 :ЗУ69/1               1 859   

90 :ЗУ69/2               1 868   

91 :ЗУ69/3               1 859   

92 :ЗУ69/4               1 868   

93 :ЗУ69/5               1 859   

94 :ЗУ69/6               1 868   

95 :ЗУ69/7               1 859   

96 :ЗУ69/8               1 868   

97 :ЗУ69/9               1 859   

98 :ЗУ69/10               1 868   

99 :ЗУ7/1               1 888   

100 :ЗУ70/1               1 733   

101 :ЗУ70/2               1 736   

102 :ЗУ70/3               2 491   

103 :ЗУ70/4               2 061   

104 :ЗУ70/5               2 331   

105 :ЗУ70/6               2 186   

106 :ЗУ70/7               1 994   

107 :ЗУ70/8               2 976   

108 :ЗУ70/9               1 941   

109 :ЗУ78/1               2 447   

110 :ЗУ78/2               1 784   

111 :ЗУ78/3               1 766   

112 :ЗУ78/4               2 600   

Индивидуальный 

жилой дом

Индивидуальный 

жилой дом

1

1 Ведение личного 

подсобного хозяйства, 

код 2.2

Ведение личного 

подсобного хозяйства, 

код 2.2

Фрагмент 3

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 4

3

Ситуационный планФрагмент 1 Фрагмент 2

Фрагмент 3

- границы земельных участков по данным ГКН
- границы земельных участков, установленные ранее утвержденным
  проектом планировки территории (инв. № 40/16 ППТ ООО АртПроект)
- границы образуемых земельных участков
- условный номер образуемых земельных участков

Ведомость объектов капитального строительства
планируемых к размещению

Фрагмент 4

- красные линии (границы планируемых элементов планировочной структуры,
утвержденные проектом планировки территории)

- линии регулирования застройки (линии отступа от красных линий)

- сущ. граница населенного пункта (пос. Дьвья)

- наименование сущ. улиц и проездовул. Лесная

Условные обозначения:

- граница разработки проекта планировки территории (1 очередь)

- границы сущ. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства общественного назначения
- границы сущ. объектов капитального строительства производственного назначения

- условный номер координат характерных поворотных точек проектируемых земельных участков

- границы проект. объектов капитального строительства жилого назначения
- границы проект. объектов капитального строительства общественного назначения

:ЗУ61/2
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