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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
№

1

2

Наименование раздела
«Основная часть проекта планировки
территории»
Раздел 1. «Проект планировки территории.
Графическая часть»
«Основная часть проекта планировки
территории»
Раздел 2. «Положение о размещении линейного
объекта»
«Материалы по обоснованию проекта
планировки территории»
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть»
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8

«Материалы по обоснованию проекта
планировки территории»
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная
записка»
«Основная часть проекта межевания
территории»
Раздел. «Графическая часть»
«Основная часть проекта межевания
территории»
Раздел. «Пояснительная записка»
«Материалы по обоснованию проекта
межевания территории»
Раздел. «Графическая часть»

«Материалы по обоснованию проекта
межевания территории»
Раздел. «Пояснительная записка»

Состав раздела
Графические материалы:
Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением
их местоположения.
Положение о размещении объекта железнодорожного транспорта.
Пояснительная записка.
1. Схема расположения элемента планировочной структуры;
2. Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
4. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории;
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7. Схема конструктивных и планировочных решений.
Пояснительная записка.

Графические материалы:
Чертеж межевания территории.
Пояснительная записка.
Графические материалы:
1. Чертеж с границами существующих земельных участков, с
существующими объектами капитального строительства;
2. Чертеж с границами зон с особыми условиями использования
территорий, особо охраняемых природных территорий, территорий
объектов культурного наследия.
Пояснительная записка.

3
Документация по планировке территории разработана в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации строительными,
технологическими, санитарными нормами и правилами, а также в
соответствии
с
техническими
условиями,
условиями
органов
государственного надзора и заинтересованных организаций. При
согласовании места размещения объекта предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность
объекта, защиту окружающей природной среды при его правильной
эксплуатации.

Главный инженер проекта
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Виды элементов планировочной структуры

границы образуемых земельных участков

поворотные точки границ существующих и
образуемых земельных участков

территория, занятая линейным
объектом и (или) предназначенная для
размещения линейного объекта

1

Условный номер существующего (не изменяемого)
земельного участка

улично-дорожная сеть

2

Условный номер образуемого земельного участка

Взам. инв. №
Подп. и дата

*

Красные линии не отображены в связи с их отсутствием.
Установление новых красный линий не предусмотрено

**

Линии отступа от красных линий не отображены в связи
с их отсутствием

*** Резервирование и (или) изъятие земельных участков
для государственных нужд не предусмотрено
**** Границы зон действия публичных сервитутов не
отображены в связи с их отсутствием
***** Проектом межевания территории установление границ
зон действия публичных сервитутов не предусмотрено

Заказчик: ООО "Кроношпан"
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