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СОДЕРЖАНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БИОТЕХНОПАРКА В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ 
КОЛЬЦОВО 

 
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
2.1.1. Красные линии. 
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 

объекты инженерной и транспортной инфраструктур.  
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства. 

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории. 

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. 

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме содержат: 

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры. 
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории. 
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может 

включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему 
движения транспорта на соответствующей территории. 

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия. 
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории. 
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования 

положений о планировке территории. 
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3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся: 

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории. 

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности. 

3.2.3. Иных вопросов планировки территории. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

к Постановлению администрации рабочего поселка Кольцово  «О 
подготовке проекта планировки территории для размещения объектов 
Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово»  

 
от  15.10.2015 № 979 

 
 

Пор. 
№ 

Кому адресовано 
(Наименование организации, 

Ф.И.О., должность) 

Примечание 
 

Отметка о 
доставке 

1. Отдел  градостроительства 
(Буконкина М.А.) 

2 экз.  
 
 

2. АО «УК Биотехнопарк», тел. 
8 913 379 82 80, 8 905 945  

1 экз.  
 
 
 

  
Всего _____3________ экземпляра 

 
 
Передано Отделом градостроительства   «15» октября 2015 года 
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