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ГП86.645.160ОП4.1      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб. Фатеев 
  

Разработка проектов 

генерального плана и правил 

землепользования и 

застройки Надвоицкого 

городского поселения 

Сегежского муниципального 

района Республики Карелия, 

применительно к территории 

пгт. Надвоицы и 

д. Каменный Бор 

Лит. Лист Листов 

Пров. Тымчик 
  

Р 
   

6 

Т. контр Фарфель 
  

ООО «КПБ 

ГРАДЭКОПРОМ» 

Н. контр Маслов 

  

Утв. Фарфель 

   

Обозначение Документ Наименование Формат 

Генплан ГП86.645.160ГП.1 Генеральный план Папка 

Положение о 

территориальном 

планировании 

ГП86.645.160ГП1.1 

Положение о 

территориальном 

планировании 

PDF 

Графика - 
Карты генерального 

плана 
Папка 

Карта границ 

населенных пунктов 
ГП86.645.160ГП2.1 

Карта границ 

населенных пунктов 

пгт. Надвоицы и д. 

Каменный Бор 

TIFF (tif) 

Карта планируемого 

размещения объектов 

местного значения 

ГП86.645.160ГП3.1 

Карта планируемого 

размещения объектов 

местного значения на 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

TIFF (tif) 

Карта 

функциональных зон 
ГП86.645.160ГП4.1 

Карта функциональных 

зон на территории 

населенных пунктов 

пгт. Надвоицы и д. 

Каменный Бор 

TIFF (tif) 

Сжатие - 
Карты генерального 

плана 
Папка 

Карта границ 

населенных пунктов 
ГП86.645.160ГП2.1 

Карта границ 

населенных пунктов 

пгт. Надвоицы и д. 

Каменный Бор 

JPEG (jpg) 

Карта планируемого 

размещения объектов 

местного значения 

ГП86.645.160ГП3.1 

Карта планируемого 

размещения объектов 

местного значения на 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

JPEG (jpg) 

Карта 

функциональных зон 
ГП86.645.160ГП4.1 

Карта функциональных 

зон на территории 

населенных пунктов 

пгт. Надвоицы и д. 

Каменный Бор 

JPEG (jpg) 
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ГП86.645.160ОП4.1      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Обозначение Документ Наименование Формат 

    

Обоснование ГП86.645.160МО.1 

Материалы по 

обоснованию 

генерального 

плана 

Папка 

Обоснование ГП86.645.160МО1.1 

Материалы по 

обоснованию в 

текстовой форме 

PDF 

Графика - 

Карты материалов по 

обоснованию 

генерального плана 

Папка 

Карта современного 

использования 

территории 

ГП86.645.160МО2.1 

Карта современного 

использования 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

TIFF (tif) 

Карта зон с особыми 

условиями 

использования 

территории и зон ЧС 

ГП86.645.160МО3.1 

Карта зон с особыми 

условиями 

использования 

территории и 

территорий, 

подверженных риску 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

применительно к 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

TIFF (tif) 

пгт. Надвоицы - карта 

современного 

использования 

территории 

ГП86.645.160.051МО2 

Карта современного 

использования 

территории пгт. 

Надвоицы 

TIFF (tif) 
 

 

пгт. Надвоицы - карта 

функциональных зон 
ГП86.645.160.051МО3 

Карта функциональных 

зон пгт. Надвоицы 
TIFF (tif) 

д. Каменный Бор - 

карта современного 

использования 

территории 

ГП86.645.160.131МО2 

Карта современного 

использования 

территории 

д. Каменный Бор 

TIFF (tif) 

д. Каменный Бор - 

карта 

функциональных зон 

ГП86.645.160.131МО3 
Карта функциональных 

зон д. Каменный Бор 
TIFF (tif) 

Сжатие - 
Карты материалов по 

обоснованию 
Папка 
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ГП86.645.160ОП4.1      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Обозначение Документ Наименование Формат 

генерального плана 

Карта современного 

использования 

территории 

ГП86.645.160МО2.1 

Карта современного 

использования 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

JPEG (jpg) 

Карта зон с особыми 

условиями 

использования 

территории и зон ЧС 

ГП86.645.160МО3.1 

Карта зон с особыми 

условиями 

использования 

территории и 

территорий, 

подверженных риску 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

применительно к 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

JPEG (jpg) 

пгт. Надвоицы - карта 

современного 

использования 

территории 

ГП86.645.160.051МО2 

Карта современного 

использования 

территории пгт. 

Надвоицы 

JPEG (jpg) 

пгт. Надвоицы - карта 

функциональных зон 
ГП86.645.160.051МО3 

Карта функциональных 

зон пгт. Надвоицы 
JPEG (jpg) 

д. Каменный Бор - 

карта современного 

использования 

территории 

ГП86.645.160.131МО2 

Карта современного 

использования 

территории 

д. Каменный Бор 

JPEG (jpg) 

д. Каменный Бор - 

карта 

функциональных зон 

ГП86.645.160.131МО3 
Карта функциональных 

зон д. Каменный Бор 
JPEG (jpg) 

    

Правила 

землепользования 
ГП86.645.160ПЗЗ.1 

Правила 

землепользования 

и застройки 

Папка 

ПЗЗ ГП86.645.160ГР.1 

Правила 

землепользования и 

застройки (в текстовой 

форме). 

PDF 

Графика - 

Карты 

градостроительного 

зонирования 

территории 

Папка 
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ГП86.645.160ОП4.1      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Обозначение Документ Наименование Формат 

пгт. Надвоицы - карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

ГП86.645.160.051ГЗ 

Карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

пгт. Надвоицы 

TIFF (tif) 

д. Каменный Бор - 

карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

ГП86.645.160.131ГЗ 

Карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

д. Каменный Бор 

TIFF (tif) 

Сжатие - 

Карты 

градостроительного 

зонирования 

территории 

Папка 

пгт. Надвоицы - карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

ГП86.645.160.051ГЗ 

Карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

пгт. Надвоицы 

JPEG (jpg) 

д. Каменный Бор - 

карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

ГП86.645.160.131ГЗ 

Карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

д. Каменный Бор 

JPEG (jpg) 

    

Служебные 

материалы 
- 

Служебные 

материалы 
Папка 

Текст - Текстовые материалы Папка 

Положение  

Положение о 

территориальном 

планировании 

MS Word 

Обоснование  

Материалы по 

обоснованию в 

текстовой форме 

MS Word 

ПЗЗ  

Правила 

землепользования и 

застройки (в текстовой 

форме). 

MS Word 

Графика MapInfo  
Графические 

материалы в 

векторном формате 

Папка 

Карта границ 

населенных пунктов 
 

Карта границ 

населенных пунктов 

пгт. Надвоицы и д. 

Каменный Бор 

wor 

Карта планируемого  Карта планируемого wor 
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ГП86.645.160ОП4.1      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Обозначение Документ Наименование Формат 

размещения объектов 

местного значения 

размещения объектов 

местного значения на 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

Карта 

функциональных зон 
 

Карта функциональных 

зон на территории 

населенных пунктов 

пгт. Надвоицы и д. 

Каменный Бор 

wor 

Карта современного 

использования 

территории 

 

Карта современного 

использования 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

wor 

Карта зон с особыми 

условиями 

использования 

территории и зон ЧС 

 

Карта зон с особыми 

условиями 

использования 

территории и 

территорий, 

подверженных риску 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

применительно к 

территории населенных 

пунктов пгт. Надвоицы 

и д. Каменный Бор 

wor 

пгт. Надвоицы - карта 

современного 

использования 

территории 

 

Карта современного 

использования 

территории пгт. 

Надвоицы 

wor 

пгт. Надвоицы - карта 

функциональных зон 
 

Карта функциональных 

зон пгт. Надвоицы 
wor 

д. Каменный Бор - 

карта современного 

использования 

территории 

 

Карта современного 

использования 

территории 

д. Каменный Бор 

wor 

д. Каменный Бор - 

карта 

функциональных зон 

 
Карта функциональных 

зон д. Каменный Бор 
wor 

пгт. Надвоицы - карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

 

Карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

пгт. Надвоицы 

wor 
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ГП86.645.160ОП4.1      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

Обозначение Документ Наименование Формат 

д. Каменный Бор - 

карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

 

Карта 

градостроительного 

зонирования 

территории 

д. Каменный Бор 

wor 

    

Папки служебные 

прочие 
 

Обеспечение 

функционирования 

графики MapInfo 

Папки 

Описи  

Описи томов и 

оптического 

носителя 

Папка 

Проект - опись ГП86.645.160ОП.1 

Разработка проектов 

генерального плана и 

правил 

землепользования и 

застройки. Опись 

бумажных носителей 

PDF 

Генеральный план - 

опись 
ГП86.645.160ОП1.1 

Генеральный план  

Опись 1-го тома 
PDF 

Материалы по 

обоснованию - опись 
ГП86.645.160ОП2.1 

Материалы по 

обоснованию 

генерального плана 

Опись 2-го тома 

PDF 

Правила 

землепользования и 

застройки - опись 

ГП86.645.160ОП3.1 

Правила 

землепользования и 

застройки 

Опись 3-го тома 

PDF 

Оптический носитель 

- опись 
ГП86.645.160ОП4.1 

Оптический носитель 

Опись 
PDF 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


