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Целесообразность дифференцирования требований к составу и содержанию ППТ для

территории различного назначения.

- при разработке ППТ для размещения садовых товариществ целесообразно исключить требование о

необходимости обеспечения населения СНТ рабочими местами и объектами социальной

инфраструктуры (такими, как детские сады, школы, поликлиники);

 

- при разработке ППТ для размещения нежилых объектов необходимо исключить требование о

необходимости обеспечения объектами социальной инфраструктуры (такими, как детские 

сады, школы, поликлиники).

 

 

 

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



Схема транспортного обслуживания нежилых объектов

Целесообразно разрабатывать схему СТО на основе моделирования транспортных потоков для

крупных нежилых объектов и объектов, расположенных в населенных пунктах, c потенциально

большим количеством посетителей и сотрудников.

 

 

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Получение согласий правообладателей для сложившихся кварталов застройки. 

Невозможно разработать ППТ на ЭПС.  

Территория, исключенная из элемента 

планировочной структуры – невозможно 

получить согласие собственников жилых 

помещений на включение в ППТ – 

территория не входит в границы 

планируемого размещения ОКС 

 

 



Дополнения к РНГП МО 

Целесообразно включить в новые РНГП нормативы по плотности 

местной и магистральной улично-дорожной сети в границах 

населенных пунктов (сейчас только для автомобильных дорог). 

 

 

Целесообразно включить в новые РНГП нормативы по участку жилой 

застройки, а не только квартала или района. 
 

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Невозможно разработать ППТ линейного объекта, если его нет в Генеральном плане.

Требуется внесение поправок в ГрК РФ

Срок выполнения документации по планировке территории на водопровод в г.о. Кашира затянулся на 1

год в связи с необходимостью внесения изменений в Генеральный план.



Отсутствие единой базы красных линий

- сведения о наличии разработанных красных линий представляет НИиПИ Градостроительства

(услуга платная);

 

- получение разных замечаний при первом и последующем согласованиях – замечания носят общий 

характер без конкретики. 

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



Получение согласий правообладателей земельных участков на этапе подготовки

решения о разработке проекта планировки территории.

Практика показывает, что сделать это практически невозможно, особенно если речь идет о

коммуникациях протяженностью несколько километров в границах населенных пунктов.

 

 
Получение согласий правообладателей, не попадающих в границы планируемого

размещения объектов капитального строительства, но попадающих в границы

планируемого элемента планировочной структуры.

Участие ПАО «МОЭСК» – на

указанных участках развития не

предусматривается, но согласие необходимо
 

 

ВОПРОСЫ СОГЛАСОВАНИЯ 



Отсутствие открытой информации о расположении ВЗУ. Необходимость получения 

сведений о наличии ЗСО от недропользователей, расположенных в радиусе 1,5 км на 

стадии ДПТ 

 сведения о скважинах появляются только при согласовании в заключении Минэкологии МО, 

вследствие чего возможность отработать вопрос заранее при разработке документации 

отсутствует; 

 

 невозможно получить сведения о наличии ЗСО у недропользователей, особенно как СНТ (как 

правило из-за бытовых вопросов – отсутствия председателя и связного лица, нежелание выдавать 

какую-либо информацию коммерческой организации – подобные сведения должны запрашиваться 

органами исполнительной власти). 

 

ВОПРОСЫ СОГЛАСОВАНИЯ 



  ряд организаций (ПАО «МОЭСК») не предоставляют услуги по согласованию пересечений и 

предоставляют только информационные письма, что необходимо вызвать наряд-допуск для работы 

в охранных зонах и разработать проект производства работ. Данные требования не влияют на 

разработку ДПТ. 

 

 

 

ВОПРОСЫ СОГЛАСОВАНИЯ 



Необходимость получения согласований или ТУ пересечения планируемыми дорогами 

и инженерными коммуникациями существующих инженерных коммуникаций 

 при разработке проектов планировки большой протяженности требуется получать достаточно 

большое количество ТУ, которые не содержат в себе никаких требований влияющих на ДПТ, и 

содержат только тех.требования для разработки документации стадии П и Р; 

 

Пример: при разработке проекта планировки водопровода протяженностью 23 км требуется 15 

согласований пересечений. 

 

Пример содержание ТУ на пересечение: 

   

 

 

ВОПРОСЫ СОГЛАСОВАНИЯ 


