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Состав проекта планировки территории и проекта межевания территории

Номер
раздела

Обозначение

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 7

Приложение 8

Том I

0028_13.03-ППТ_О

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Основная часть

Том II

0028_13.03-ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Материалы по обоснованию проекта.

часть 1

Графическая часть

часть 2

Пояснительная записка

Том III

Кол.уч. Лист

Примечание

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Чертеж планировки территории,
отображающий устанавливаемые и
существующие красные линии
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Чертеж планировки территории,
отображающий границы зон планируемого
размещения объектов капитального
строительства
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Положение о характеристиках
планируемого развития территории, о
характеристиках объектов капитального
строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения
и необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктуры
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Положение об очередности планируемого
развития территории
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Чертеж планировки территории,
отображающий отменяемые красные линии
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
Чертеж планировки территории,
отображающий границы существующих и
планируемых элементов

Приложение 1
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Часть 1

Исходные данные

Часть 2

Согласования. Инженерные изыскания

Приложение

Кадастровые выписки
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Текстовая часть проекта межевания
территории
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Чертеж межевания территории

Приложение 5
Приложение 6
0028_13.03-ПМТ_О

Том V

0028_13.03-ПМТ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Основная часть
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
Материалы по обоснованию проекта
межевания территории
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С

Баланс территории

Ю

Обозначение

0505005

Условные обозначения

Наименование

Местоположение существующих объектов капитального строительства

0504001

Номер кадастрового квартала

Границы:
границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории
границы существующих земельных участков

0504001

границы территории объекта культурного наследия
границы кадастровых кварталов

Использование территории:
территория зеленых насаждений, озеленения и благоустройства с включением площадок и
пешеходных дорожек

20.04
555

территории для застройки многоэтажными жилыми домами
территории для среднеэтажного жилищного строительства
территории для малоэтажного жилищного строительства
территории для индивидуального жилищного строительства
территории личных подсобных хозяйств
территории общественного использования объектов капитального строительства
территории сельскохозяйственного использования внутри населенного пункта
территории транспортной инфраструктуры
территории размещения объектов инженерной инфраструктуры
территории религиозного использования
территории размещения объектов иисторико-культурного назначения
территории дорог, улиц, проездов

Инженерная инфраструктура:

0505007

сети газоснабжения
сети водоснабжения
сети канализации
сети ливневой канализации
сети напорной канализации
сети связи
теплосеть

0504001

кабель высокого напряжения

0505007

кабель низкого напряжения
воздушная линия электропередачи 6кВ

Зоны с особыми условиями использования территории:
санитарный разрыв от автомагистрали (КАД)
береговая полоса водного объекта

0505008

прибрежная защитная полоса водного объекта
водоохранная зона водного объекта
охранная зона газораспределительной сети
охранная зона распределительного газопровода высокого давления 1 категории - 2м в каждую
сторону
расстояние от фундаментов зданий, строений и сооружений до газопровода высокого давления 1
категории св. 300 мм - 20м в каждую сторону

0505009
0505016

охранная зона водопроводных сетей
охранная зона существующих канализационных сетей, очистных и насосных станций
охранная зона сетей связи и сооружений связи
охранная зона тепловых сетей

0505011

охранная зона подземных кабельных линий электропередачи и воздушных линий электропередачи
напряжением 0.4 кВт - 1м
охранная зона подземных кабельных линий электропередачи и воздушных линий электропередачи
напряжением 6, 10 кВт - 5м; охранная зона подстанций - 10м
санитарно защитная зона предприятий и сооружений
зона охраняемого природоного ландшафта (ЗОЛ)
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 2)

0505013

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 1)
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