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территории
Материалы по обоснованию проекта
межевания территории
Материалы по обоснованию проекта
межевания территории. Графическая часть
Лист 1 -Чертеж материалов по обоснованию
проекта межевания территории (Масштаб
1:1000)
Материалы по обоснованию проекта
межевания территории.
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Номер
тома

Обозначение

Примечание

Наименование
Проект планировки территории

Докум разработан ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг».
Информация, содержащаяся в документе, может быть
раскрыта или передана третьим лицам только
по соглашению между разработчиком и заказчиком

Основная часть проекта планировки
территории
1

121-1-ППТ

Раздел 1 «Проект планировки территории.
Графическая часть»
Раздел 2 «Положение о размещении
линейных объектов»
Материалы по обоснованию проекта
планировки территории

2

121-2-ППТ

Раздел 3 «Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.
Графическая часть»
Раздел 4 «Материалы по обоснованию
проекта планировки территории.
Пояснительная записка»
Проект межевания территории
Основная часть проекта межевания
территории.

3

121-1-ПМТ

Раздел 1 «Проект межевания территории.
Графическая часть»
Раздел 2 «Проект межевания территории.
Текстовая часть»
Материалы по обоснованию проекта
межевания территории.

121-2-ПМТ

Согласовано

4

Раздел 3 «Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть»
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Подп. и дата

-

В

Раздел 4 «Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Пояснительная записка»
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Россия
Ставропольский край
Муниципальное образование городской округ - город Невинномысск
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Местоположение существующих объектов капитального строительства:
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается
проект межевания; границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы публичных сервитутов, подлежащих
установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации; границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации; границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением
линейных объектов; границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;
границы особо охраняемых природных территорий; границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия; границы лесничеств, участковых
лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов - отсутствуют.
2. Существующие объекты капитального строительства отображены согласно Условным знакам для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.,
Недра.2004 г.
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1 Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного
участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том
числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам
земельных участков............................................................................................................... 7
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Салова А.В.
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Н. контр.

Салова А.В.
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Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Пояснительная записка

Стадия
П

Лист
1

Листов
3

ИП Салова Анастасия
Владимировна
Формат А4

7
1 Обоснование
определения
местоположения
границ
образуемого
земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным
участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или)
максимальным) размерам земельных участков

Местоположения границ образуемого земельного участка определено по границе
полосы отвода автомобильной дороги согласно проектной документации объекта:
«Внеплощадочные сети: «Электроснабжения», «Водоснабжения», «Водоотведения»;
Строительство подъездной дороги для «Завода по производству сухих строительных
смесей, г. Невинномысск, Ставропольский край», выполненной ООО «Акант» в 2020 г.,
за вычетом земельного участка ранее образованного под улично-дорожную сеть с
кадастровым номером 26:16:020301:102 и местоположением - Ставропольский край, г.
Невинномысск, автомобильная дорога к металлургическому заводу СтавСталь, первая
очередь, комплекс прокатного цеха.

2 Обоснование способа образования земельного участка

Способ образования земельного участка выбран на основании актуальных
границ существующих земельных участков на момент разработки документации по
планировке территории и предполагает два варианта, в зависимости от изменения
границ и форм собственности исходных земельных участков на момент начала
кадастровых работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

-

Взам. инв. №

3 Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Размер образуемого земельного участка определен по границе полосы отвода
автомобильной дороги согласно проектной документации объекта: «Внеплощадочные
сети: «Электроснабжения», «Водоснабжения», «Водоотведения»; Строительство
подъездной дороги для «Завода по производству сухих строительных смесей, г.
Невинномысск, Ставропольский край», выполненной ООО «Акант» в 2020 г., за
вычетом площади земельного участка ранее образованного под улично-дорожную сеть
с кадастровым номером 26:16:020301:102 и местоположением - Ставропольский край, г.
Невинномысск, автомобильная дорога к металлургическому заводу СтавСталь, первая
очередь, комплекс прокатного цеха.

Лист

121-2-ПМТ-Т
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

2

Дата

Формат А4

8
4 Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего
установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Инв. № подл.

-

Подп. и дата

Взам. инв. №

Настоящей документации по планировке территории установление публичного
сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством
Российской Федерации, не рассматривается.

Лист

121-2-ПМТ-Т
Изм. Кол.уч Лист №док

Подп.

3

Дата

Формат А4

