
 

 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от ” 25 ” °апреля 2017 г. №740пр 

 
 

Москва 
 

Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке 
входящей в состав материалов по обоснованию проекта 

планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории 

 

 
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 42 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2011, № 13, 
ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 30, ст. 4594; 2014, №26, ст. 3377; 2016, № 27, 
ст. 4306; 2017, № 11, ст. 1540) и подпунктом пункта 5 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 
12, ст. 1296; № 40, ст. 5426; № 50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491; №4, ст. 
660; № 22, ст. 3234; № 23, ст. 3311, ст. 3334; № 24, ст. 3479; № 46, ст. 
6393; № 47, ст. 6586, ст. 6601; 2016, № 2, ст. 376; № 6, ст. 850; N 28, ст. 
4741; № 41, ст. 5837; № 47, ст. 6673; № 48, ст. 6766; № 50, ст. 7112; 
2017, №1, ст. 185; № 8, ст. 1245), п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить, что схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории, входящая 
в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории 
(далее — Схема), подготавливается в следующих случаях: 

а) если проект планировки территории предусматривает 
размещение объектов капитального строительства, не являющихся 
линейными объектами, автомобильных дорог общего пользования, 
проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-
дорожной сети, при условии размещения таких объектов и (или) 
выделения таких элементов на территории с рельефом, имеющим 
уклон более 8 процентов. В этом случае подготовка Схемы 
осуществляется применительно к территории, в отношении которой 
подготавливается проект планировки; 

б) если проект планировки территории предусматривает 



размещение автомобильных дорог общего пользования, проездов, 
железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной 
сети, при условии размещения таких объектов и (или) выделения таких 
элементов на территории с рельефом, имеющим уклон равный 8 и 
менее процентов. В этом случае подготовка Схемы осуществляется 
только в отношении территории, предназначенной для размещения 
автомобильной дороги общего пользования, проездов, 
железнодорожных линий, и (или) в отношении территории на которой 
выделяются элементы улично-дорожной сети; 

в) если проект планировки территории предусматривает размещение 
объектов капитального строительства, не являющихся линейными 
объектами, автомобильных дорог общего пользования, проездов, 
железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети в 
районах развития опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов. 

2. Утвердить Требования к схеме вертикальной планировки 
территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории, входящей в состав материалов по обоснованию проекта 
планировки территории, согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра строительства жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова. 

 
 

Министр М.А. Мень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 



строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от « 25» 
f
 апреля 2017 г. №740пр 

ТРЕБОВАНИЯ К CXEME ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, 
ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ 

ТЕРРИТОРИИ, ВХОДЯЩЕЙ В COCTAB МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
1. Схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории, входящая в состав 
материалов по обоснованию проекта планировки территории (далее — 
Схема), разрабатывается в масштабе 1:1000, или 1:2000, или 1:5000. 

2. На Схеме должны быть отображены: 
а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных 

районов, поселений, городских округов, населенных пунктов, границы 
внутригородской территории городов федерального значения в 
границах разработки проекта планировки территории; 

6) границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в основной части 
проекта планировки территории; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения 
линейных объектов; 

г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности 
по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, 
существующие и директивные (проектные) отметки других элементов 
планировочной структуры территории для вертикальной увязки 
проектных решений, в том числе со смежными территориями; 

д) проектные продольные уклоны, направление продольного 
уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с 
продольным уклоном; 

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде 
параллельных линий 

ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных 
дорог, элементы улично-дорожной сети. 

3. Типовые поперечные профили автомобильных и железных 
дорог, а также элементы улично-дорожной сети выполняются в 
масштабе 1:100 или 1:200. Ширина автомобильной дороги и 
функциональных элементов поперечного профиля приводится с 
точностью до 0,01 м.  
Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной 
надписью для ориентации профиля относительно плана. 

4. Отображение информации, указанной в пунктах 1 - 3 
требований к Схеме, осуществляется в виде одной Схемы и (или) 
нескольких схем (схемы вертикальной планировки территории, схемы 



инженерной подготовки территории, схемы инженерной защиты 
территории) в составе Схемы в зависимости от обеспечения 
читаемости линий и условных обозначений. 


