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Договор № 3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3-х этажного жилого дома"

Проект планировки территории земельного участка
 Изм.  Кол. уч.  Лист  № док.  Подп. Дата
 Директор  Гулин

Проект планировки територии
 Стадия  Лист  Листов

 ГАП  Рейзман
ППТ 1 1

 Выполнил  Горбачева
 Чертеж  проекта планировки территории

М 1:1000 ООО "МФЦ "БИНОМ" Н.контроль  Наумова

Условные обозначения:

- граница населённого пункта

- красные линии, проектируемые, координируемые в 
проекте планировки

- границы формируемых ЗУ

- границы ЗУ стоящих на учете в ГКН

- границы дорог и проездов, проектируемые

- линия регулирования застройки

-характерная точка красной линии

Формат А3Копировал

- граница проектирования

 Калужская обл., р-н Боровский, 
сельское поселение " село Совхоз 

Боровский ", д. Комлево

Калужская обл., р-н 
Боровский, г. 
Боровск

1.3768

2.7228

- красные линии, фактически существующие

Чертеж   проекта планировки территории 
М  1:1000

1
2

3

4
5 6

7

- зона планируемого размещения объекта местного значения

Экспликация объектов капитального строительства

№ п/п Наименование
S 

застр. 
м²

Этажность Адрес Sквартир

1 Многоквартирный жилой дом 858.5 5 ул.П.Шувалова, 24А 2404,1

2 Многоквартирный жилой дом 804 4 ул.П.Шувалова, 24Б 1669

3 Планируемый к размещению многоквартирный 
жилой дом 3 ул.П.Шувалова -

1

2

- место построения поперечного профиля2
1. Данный лист смотреть совместно с чертежом 
МО-4  "Схема поперечных профилей улиц и 
проездов".

1

2

3



С

Условные обозначения:

- граница  проектирования

- красные  линии , проектируемые , координируемые

- границы  формируемых  ЗУ

- границы  ЗУ  стоящих  на  учете  в  ГКН

- разворотная  площадка

- границы  дорог  и  проездов , проектируемые

Р.П.

- жилые  здания

- склады  и  сараи

2

- мусорные  площадки , проектируемые

- проектируемое  озеленение

- номер  объекта  капитального  строительства  
по  экспликации
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С

Договор № 3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3-х этажного жилого дома"

Проект планировки территории земельного участка
 Изм.  Кол. уч. Лист  № док.  Подп. Дата
 Директор  Гулин

Проект планировки територии
 Стадия  Лист  Листов

 ГАП  Рейзман
ППТ 1 1

 Выполнил  Горбачева
 Чертеж  проекта планировки территории

М 1:1000 ООО "МФЦ "БИНОМ" Н.контроль  Наумова

Условные обозначения:

- граница населённого пункта

- красные линии, проектируемые, координируемые в 
проекте планировки

- границы формируемых ЗУ

- границы ЗУ стоящих на учете в ГКН

- границы дорог и проездов, проектируемые

- линия регулирования застройки

-характерная точка красной линии

Формат А3Копировал

- граница проектирования

 Калужская обл., р-н Боровский, 
сельское поселение " село Совхоз 

Боровский ", д. Комлево

Калужская обл., р-н 
Боровский, г. 
Боровск

1.3768

2.7228

- красные линии, фактически существующие

Чертеж   проекта  планировки  территории  
М  1:1000

1
2

3

4
5 6

7

- зона планируемого размещения объекта местного значения

Экспликация объектов капитального строительства

№ п/п Наименование
S 

застр. 
м²

Этажность Адрес Sквартир

1 Многоквартирный жилой дом 858.5 5 ул.П.Шувалова, 24А 2404,1

2 Многоквартирный жилой дом 804 4 ул.П.Шувалова, 24Б 1669
3 Планируемый к размещению многоквартирный 

жилой дом 3 ул.П.Шувалова -

1

2

- место построения поперечного профиля2
1. Данный лист смотреть совместно с чертежом 
МО-4  "Схема поперечных профилей улиц и 
проездов".

1

2

3

Формат А4

Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории) 
М 1:2000

Договор  №  3057п/16 "Разработка  проекта  планировки  и  межевания  земельного  участка,
расположенного  по  адресу: Калужская  область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в  районе  дома  № 24,

для  строительства  многоквартирного  3- х  этажного  жилого  дома"

Проект планировки территории земельного участка
 Изм.  Кол. уч .  Лист  №  док.  Подп. Дата
 Директор  Гулин

Проект планировки територии
 Стадия  Лист  Листов

 ГАП  Рейзман
ПП 1 5

 Нач. ОГИ  Греков
 Выполнил  Горбачева

 Чертеж  красных  линий  (основной  чертеж  проекта
планировки  территории)

М  1:2000
ООО "МФЦ "БИНОМ" Н.контроль  Наумова

- границы  кадастровых  кварталов  стоящих  на  
учете  в  ГКН
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С Чертеж проекта межевания территории
М 1:1000

Договор № 3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участкарасположенного по адресу: Калужская область, . Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,для строительства многоквартирного 3-х этажного жилого дома
Проект межевания территории земельного участка Изм Кол. уч Лист № док ПодпДата Директор Гулин Проект планировки територии Стадия Лист  Листов ГАП  Рейзман ПМ 1 1 Выполнил Горбачева  Чертеж  проекта межевания территорииМ 1:1000 ООО "МФЦ БИНОМ" Нконтроль Наумова

Условные обозначения:
- граница населённого пункта
- красные линии, проектируемые, координируемые в проекте планировки
- границы формируемых ЗУ- границы ЗУ стоящих на учете в ГКН- границы дорог и проездов, проектируемые- номер ЗУ по экспликации

- (Ж1) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки).- (Ж2) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до трех этажей)- (Ж3) Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до пяти этажей).

Границы территориальных зон:- линия регулирования застройки

-характерная точка образуемого земельного участка

123
6

5

Формат А3Копировал

ИзмКол. учЛист№ докПодп. Дата СтадияЛистЛистов
- граница проектирования

Кадастровый квартал 40:03:100171

 Калужская обл., р-н Боровский, сельское поселение " село Совхоз Боровский ", д. Комлево
Калужская обл., р-н Боровский, г. Боровск

- красные линии, фактически существующие

4
78
91011

1213
111
11

11

11

2

Экспликация земельных участков
№ п/п по меж. № стр. на плане Разрешенное использование S по проекту S по сведениям ГКН Примечание
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 3225 код*  2.1.1
2 Земельные участки (территории) общего пользования 1285 код* 12.0

*Код принят в соответствии с "Классификатором видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 30 сентября 2015 года)", утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерацииот 1 сентября 2014 года N 540

1

2

1



С

Условные обозначения:

- граница  проектирования

- красные  линии , проектируемые , координируемые

- границы  формируемых  ЗУ

- границы  ЗУ  стоящих  на  учете  в  ГКН

- разворотная  площадка

- границы  дорог  и  проездов , проектируемые

Р.П.

- жилые  здания

- склады  и  сараи

2

- мусорные  площадки , проектируемые

- проектируемое  озеленение

- номер  объекта  капитального  строительства  
по  экспликации
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С

Чертеж проекта межевания территории
М 1:1000

Договор № 3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3-х этажного жилого дома"

Проект межевания территории земельного участка
 Изм.  Кол. уч. Лист  № док.  Подп. Дата
 Директор  Гулин

Проект планировки територии
 Стадия  Лист  Листов

 ГАП  Рейзман
ПМ 1 1

 Выполнил  Горбачева
 Чертеж  проекта межевания территории

М 1:1000 ООО "МФЦ "БИНОМ" Н.контроль  Наумова

Условные обозначения:

- граница населённого пункта

- красные линии, проектируемые, координируемые в 
проекте планировки

- границы формируемых ЗУ

- границы ЗУ стоящих на учете в ГКН

- границы дорог и проездов, проектируемые

- номер ЗУ по экспликации

- (Ж1) Зона застройки индивидуальными жилыми домами (зона усадебной 
жилой застройки).

- (Ж2) Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до трех этажей)

- (Ж3) Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до пяти этажей).

Границы территориальных зон:
- линия регулирования застройки

-характерная точка образуемого земельного участка

1
23

6

5

Формат А3Копировал

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

- граница проектирования

Кадастровый квартал 
40:03:100171

 Калужская обл., р-н Боровский, 
сельское поселение " село Совхоз 

Боровский ", д. Комлево

Калужская обл., р-н 
Боровский, г. 
Боровск

1.3768

2.7228

- красные линии, фактически существующие

4

7
8

91011

1213

1
1

1
1

1

11

11

2

Экспликация земельных участков

№ п/п 
по меж.

№ стр. 
на 
плане

Разрешенное использование S по 
проекту

S по 
сведениям 

ГКН
Примечание

1 -
Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 3225 - код*  2.1.1

2 -
Земельные участки (территории) 

общего пользования 1285 - код* 12.0

*Код принят в соответствии с "Классификатором видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 30 сентября 
2015 года)", утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 1 сентября 2014 года N 540

1

2

1

Формат А4

Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории) 
М 1:2000

Договор  №  3057п/16 "Разработка  проекта  планировки  и  межевания  земельного  участка,
расположенного  по  адресу: Калужская  область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в  районе  дома  № 24,

для  строительства  многоквартирного  3- х  этажного  жилого  дома"

Проект планировки территории земельного участка
 Изм.  Кол. уч .  Лист  №  док.  Подп. Дата
 Директор  Гулин

Проект планировки територии
 Стадия  Лист  Листов

 ГАП  Рейзман
ПП 1 5

 Нач. ОГИ  Греков
 Выполнил  Горбачева

 Чертеж  красных  линий  (основной  чертеж  проекта
планировки  территории)

М  1:2000
ООО "МФЦ "БИНОМ" Н.контроль  Наумова

- границы  кадастровых  кварталов  стоящих  на  
учете  в  ГКН
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40:03:0000000:284

40:03:0000000:736

40:03:0000000:1566

40:03:0000000:1563

40:03:0000000:1568

40:03:0000000:1637

Условные обозначения:- граница проектирования
- красные линии, проектируемые, координируемые- границы формируемых ЗУ- границы ЗУ стоящих на учете в ГКН- разворотная площадка- границы дорог и проездов, проектируемыеР.П.

- жилые здания- склады и сараи

2
- мусорные площадки, проектируемые- проектируемое озеленение
- номер объекта капитального строительства по экспликации



С

1. Данный  лист смотреть совместно с чертежом  ППТ -1 "Чертеж  проекта планировки"

Поперечный  профиль  1

Проезжая  частьтротуар

Основной  проезд

1

тротуар

Схема  поперечных профилей  улиц и проездов.

Формат  А4

15.5

Поперечный  профиль  2

Проезжая  часть

Второстепенный  проезд

0.75 3.5 0.75

тротуар тротуар

Договор №  3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3- х этажного жилого дома"

Проект  планировки  территории  земельного  участка

Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подп. Дата
Директор Гулин

Материалы  по  обоснованию  проекта
планировки

Стадия Лист Листов

ГАП Рейзман
МО 4 4

Нач. ОГИ Греков

Выполнил Горбачева
Схема  поперечных профилей  улиц и

проездов ООО  "МФЦ  "БИНОМ"Н.контроль Наумова



40:03:100173:3

40:03:100171:5

40:03:100173:11

40:03:100171:135

40:03:100171:138

40:03:100171:142

40:03:100171:143

40:03:100171:144
40:03:100171:145

40:03:100171:264

40:03:100171:265

40:03:100171:302

40:03:100173:53

40:03:100171:206

40:03:100171:300

40:03:100171:301

40:03:0000000:1566

С

Договор № 3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3-х этажного жилого дома"

Проект планировки территории земельного участка
 Изм.  Кол. уч.  Лист  № док.  Подп. Дата
 Директор  Гулин

Проект планировки територии
 Стадия  Лист  Листов

 ГАП  Рейзман
МО 3 4

 Нач. ОГИ  Греков

 Выполнил  Горбачева
 Схема расположения элемента планировочной

структуры
М 1:1000

ООО "МФЦ "БИНОМ" Н.контроль  Наумова

Условные обозначения:

- граница населённого пункта

- красные линии, проектируемые, координируемые в 
проекте планировки

- границы ЗУ стоящих на учете в ГКН

- границы дорог и проездов, проектируемые

- линия регулирования застройки

Формат А3Копировал

- граница проектирования

 Калужская обл., р-н Боровский, 
сельское поселение " село Совхоз 

Боровский ", д. Комлево

Калужская обл., р-н 
Боровский, г. 
Боровск

1.3768

2.7228

- красные линии, фактически существующие

Схема  расположения  элемента  планировочной  структуры
М  1 :1000

2

1

Примечание: 
1. В границах проектирования отсутствует жилой фонд и общественные 
здания, а так же памятники истории и культуры, особо охраняемые 
природные территории.
2. Чертеж разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной 
отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2015 г.
3. Система координат СК-40, система высот Балтийская-77.

- улицы в жилой застройке

- основной проезд 

- второстепенный проезд



С

Условные обозначения:

- граница  проектирования

- красные  линии , проектируемые , координируемые

- границы  формируемых  ЗУ

- границы  ЗУ  стоящих  на  учете  в  ГКН

- разворотная  площадка

- границы  дорог  и  проездов , проектируемые

Р.П.

- жилые  здания

- склады  и  сараи

2

- мусорные  площадки , проектируемые

- проектируемое  озеленение

- номер  объекта  капитального  строительства  
по  экспликации

40:03:100173:3

40:03:100171:5

40:03:100173:11

40:03:100171:135

40:03:100171:138

40:03:100171:142

40:03:100171:143

40:03:100171:144
40:03:100171:145

40:03:100171:264

40:03:100171:265

40:03:100171:302

40:03:100173:53

40:03:100171:206

40:03:100171:300

40:03:100171:301

40:03:0000000:1566

С

Договор № 3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3-х этажного жилого дома"

Проект планировки территории земельного участка
 Изм.  Кол. уч. Лист  № док.  Подп. Дата
 Директор  Гулин

Проект планировки територии
 Стадия  Лист  Листов

 ГАП  Рейзман
МО 3 4 Нач. ОГИ  Греков

 Выполнил  Горбачева  Схема расположения элемента планировочной
структуры
М 1:1000

ООО "МФЦ "БИНОМ" Н.контроль  Наумова

Условные обозначения:

- граница населённого пункта

- красные линии, проектируемые, координируемые в 
проекте планировки

- границы ЗУ стоящих на учете в ГКН

- границы дорог и проездов, проектируемые

- линия регулирования застройки

Формат А3Копировал

- граница проектирования

 Калужская обл., р-н Боровский, 
сельское поселение " село Совхоз 

Боровский ", д. Комлево

Калужская обл., р-н 
Боровский, г. 
Боровск

1.3768

2.7228

- красные линии, фактически существующие

Схема  расположения  элемента  планировочной  структуры
М  1:1000

2

1

Примечание: 
1. В границах проектирования отсутствует жилой фонд и общественные 
здания, а так же памятники истории и культуры, особо охраняемые 
природные территории.
2. Чертеж разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной 
отделом геодезических изысканий ООО "БИНОМ" в 2015 г.
3. Система координат СК-40, система высот Балтийская-77.

- улицы в жилой застройке

- основной проезд 

- второстепенный проезд

Формат А4

Чертеж красных линий (основной чертеж проекта планировки территории) 
М 1:2000

Договор  №  3057п/16 "Разработка  проекта  планировки  и  межевания  земельного  участка,
расположенного  по  адресу: Калужская  область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в  районе  дома  № 24,

для  строительства  многоквартирного  3- х  этажного  жилого  дома"

Проект планировки территории земельного участка
 Изм.  Кол. уч .  Лист  №  док.  Подп. Дата
 Директор  Гулин

Проект планировки територии
 Стадия  Лист  Листов

 ГАП  Рейзман
ПП 1 5

 Нач. ОГИ  Греков
 Выполнил  Горбачева

 Чертеж  красных  линий  (основной  чертеж  проекта
планировки  территории)

М  1:2000
ООО "МФЦ "БИНОМ" Н.контроль  Наумова

- границы  кадастровых  кварталов  стоящих  на  
учете  в  ГКН



Договор №  3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3- х этажного жилого дома"

Проект  планировки  территории  земельного  участка

Изм. Лист Подп. Дата

Директор Гулин
Материалы  по  обоснованию  проекта

планировки

Стадия Лист Листов

ГАП Рейзман
МО 2 4

Нач. ОГИ Греков

Выполнил Горбачева Схема  использования  территории  в  период
подготовки  проекта  планировки  (опорный

план) М  1 :2000
ООО  "МФЦ  "БИНОМ"Н.контроль Наумова

С
Схема  использования  территории  в период  подготовки  проекта  планировки  (опорный  план) М  1:2000

Условные  обозначения :

- граница проектирования

- жилые здания

- склады и сараи

Формат  А4



Договор №  3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3- х этажного жилого дома"

Проект  планировки  территории  земельного  участка

Изм. Лист Подп. Дата

Директор Гулин
Материалы  по  обоснованию  проекта

планировки

Стадия Лист Листов

ГАП Рейзман
МО

Нач. ОГИ Греков

Выполнил Горбачева Схема  использования  территории  в  период
подготовки  проекта  планировки  (опорный

план) М  1 :2000
ООО  "МФЦ  "БИНОМ"Н.контроль Наумова

С Схема  использования  территории  в период  подготовки  проекта  планировки  (опорный  план) М  1:2000

Условные  обозначения :

- граница проектирования

- жилые здания

- склады и сараи

3 - номер объекта капитального строительства по 
экспликации

Договор №  3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3- х этажного жилого дома"

Проект  планировки  территории  земельного  участка

Изм. Лист Подп. Дата

Директор Гулин
Материалы  по  обоснованию  проекта

планировки

Стадия Лист Листов

ГАП Рейзман
МО 2 4

Нач. ОГИ Греков

Выполнил Горбачева Схема  использования  территории  в  период
подготовки  проекта  планировки  (опорный

план) М  1 :2000
ООО  "МФЦ  "БИНОМ"Н.контроль Наумова

С
Схема  использования  территории  в период  подготовки  проекта  планировки  (опорный  план) М  1:2000

Условные  обозначения :

- граница проектирования

- жилые здания

- склады и сараи

Формат  А4

Формат  А4





С

Формат  А3

Договор №  3057п/16 "Разработка проекта планировки и межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Калужская область, г . Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома №24,

для строительства многоквартирного 3- х этажного жилого дома"

Проект планировки территории земельного участка
Изм. Кол. уч. Лист №  док. Подп. Дата
Директор Гулин

Материалы по обоснованию проекта
планировки

Стадия Лист Листов
ГАП Рейзман

МО 1 4
Нач. ОГИ Греков
Выполнил Горбачева  Схема с отображением границ проектируемой

территории, зон функционального назначения в
соответствии ГП, территориальных зон в

соответствии с ПЗЗ муниципального образования
Боровское городское поселение;

ООО  "МФЦ  "БИНОМ"Н.контроль Наумова

Схема  с  отображением  границ  проектируемой  территории , зон  функционального  назначения  в  
соответствии  с  генеральным  планом , территориальных  зон  в  соответствии  с  Правилами  

землепользования  и  застройки муниципального  образования   Боровского  городского  поселения

- граница проектирования

Условные  
обозначения :

- территория МО г.Боровск

- граница проектирования

Условные  обозначения  в  соответствии  с  Генеральным  планом  г.Боровск :

- Ж-2: зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Условные  обозначения  в  соответствии  с  Правилами  
землепользования  и  застройки г.Боровск :

- граница проектирования

- малоэтажные жилые дома

Схема  с  отображением  границ  
территориальных  зон  в  соответствии  с  

Правилами  землепользования  и застройки  
г.Боровск :

Схема  зон  функционального  назначения  в  
соответствии  с  Генеральным  планом  г. 

Боровск :


