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раздела Обозначение Наименование Примечание

1 025-МП-16-СТ -
ППТ.1 Основная часть проекта планировки территории

Положение о размещении объекта местного
значения

2 025-МП-16-СТ -
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории

Описание и обоснование положений, касающихся
строительства объекта местного значения, основных
параметров, описание инженерно-технического
обеспечения, зон с особыми условиями
использования территории.
Описание и обоснование положений, касающихся
защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по охране окружающей среды,
принятые для реализации строительства объекта
местного значения.

3 025-МП-16-СТ -
ПМТ.3

Основная часть проекта межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
содержит информацию о перечне и основных
идентификационных характеристиках образуемых и
(или) изменяемых земельных участках.
Сведения об образуемых земельных участках,
которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в
том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд.

4 025-МП-16-СТ -
ПМТ.4

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории
Материалы по обоснованию проекта межевания
территории содержат информацию о земельных
участках, на которых расположен объект
капитального строительства, отображают границы
зон с особыми условиями использования
территории.
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Для подготовки проекта межевания территории для размещения линейного объекта
«Реконструкция участка км 262+810 - км 265+195 автомобильной дороги "Красноярск -
Енисейск". Устройство примыкания к региональной автомобильной дороге и
строительство путепровода к объекту «Лесохимический комплекс в Енисейском районе
Красноярского края» в качестве исходных данных использованы топографические и
электронные карты Енисейского района Красноярского края.

Были проведены подготовительные работы, включающие в себя:
- Изучение задания на разработку проектной документации;
- Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроительной документации;
-Анализ топографо-геодезической изученности участка работ, полевое обследование

пунктов геодезической сети сгущения (ГСС).
Система координат – местная зона № 167.
Для выполнения проектных работ, расчетов конструктивных элементов строений и

сооружений, а также сметных программ использовались следующие программные
продукты:

- AutoCAD LT 2011;
- MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);
- МИ-Сервис: Межевой план.
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2. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Инженерные изыскания территории для размещения линейного объекта выполнены
ООО «Сибирские изыскания+»

Задачи инженерно - геодезических работ: обеспечить получение топографо-
геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих
зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки,
необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий.

Система координат – местная №167.
Система высот - Балтийская 1977г.
Территория проведения изысканий покрыта сетью пунктов государственной

геодезической сети. В «Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю» передана информация о проведении
изысканий. Получено разрешение №187/2015 на использование материалов (данных)
федерального картографо-геодезического фонда. Получена выписка инв.№185-сп от
15.04.2015г. координат геодезических пунктов на район изысканий. Выписка выдана без
права передачи третьим лицам и копирования. Оригинал выписки находится в архиве
ООО «Сибирские изыскания+».

Создана опорная геодезическая сеть, включающая в себя 4 геодезических пункта
долговременной сохранности.

Перед проведением полевых инженерно – геодезических изысканий проведено
рекогносцировочное обследование территории изысканий. Выполнили обследование
существующих пунктов опорной геодезической сети на сохранность и пригодность для
геодезических измерений.

С точек построенной планово-высотной геодезической сети выполнена
топографическая съемка в М 1:500 высотой сечения рельефа 0,5м.
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3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ

Настоящим проектом межевания определен перечень и идентификационные
характеристики земельных участков необходимых для реализации проекта.

  Таблица 1 – Образуемые земельные участки

№п/п Обозначение образуемого земельного
участка

Площадь
образуемого
земельного

участка

Проектируемая
категория земель,

определенная
документацией по

планировке
территории

Проектируемый
вид

разрешенного
использования,
определенный
документацией
по планировке

территории

1

24:12:0130204:130:ЗУ1 2487

Земли
промышленности,

энергетики,
транспорта, связи,

радиовещания,
телевидения,

информатики, земель
для обеспечения

космической
деятельности, земель

обороны,
безопасности и
земель иного
специального
назначения

Автомобильный
транспорт

2

24:12:0130204:52:ЗУ1 2040

3

ЗУ1 50991

Изменяемые земельные участки в проекте межевания территории отсутствуют.
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