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3. Межевание территории

x Текстовые материалы 

x Графические материалы:

№№ 
п/п Наименование Лист Масштаб

1 2 3 4
1.

3.

Проект межевания территории (основной чертеж)

Проект межевания территории ( )ЗУ-1

ПМ 

ПМ 

–

–

 1

2

1: 2

1: 1

000

0002.

Разбивочный чертеж красных линий ПМ -3 1 : 1 000
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      Введение
Документация по планировке территории –

разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций 
следующих нормативных документов:

x Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

x Земельного кодекса  РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

x СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

x СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП

2.07.01-89*; 

x Генерального плана муниципального образования 

«Город Новоалтайск»,   утвержденного решением Новоалтайского  городского 
собрания депутатов;

x Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа “Город Новоалтайск”,  утвержденных решением Новоалтайского 
городского собрания депутатов №27 от 17.05.2011г.(с изменениями)

x Постановление Администрации Алтайского края №261 от 18.05.2012г. 
“Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края” 

x СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03   «Санитарно  -  защитные    зоны   и    

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

x СанПиН   «Санитарные     нормы   и   правила    защиты      населения       

от воздействия    электромагнитного      поля,  создаваемого  воздушными  линиями 
электропередачи    (ВЛ) переменного тока промышленной частоты».

ООО “ИТОГ” ш.185 -15 

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

x Техническое задание;

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  ,

территории в границах 
, в 

внешних инженерных сетей ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон 
Алтайского  края под размещение линейных объектов - г.Новоалтайске 

улиц 40 лет Победы, Шукшина, 7-й микрорайон,д.13

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  ,

территории в границах улиц 40 лет Победы, Шукшина, 7-й микрорайон,д.13

, в Алтайского  края под размещение линейных объектов - г.Новоалтайске 

внешних инженерных сетей ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон 

x Постановление администрации   города Новоалтайска Алтайского края

№ 5262  от 07.12.2015г “О подготовке документации по проекту межевания 
территории в границах 

Алтайского  края” в г.Новоалтайске, 
улиц 40 лет Победы, Шукшина, 7 микрорайон,д.13 
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1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта 
планировки,  зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в северном центральном районе 
города     Новоалтайска в границах улиц 40 лет Победы, Шукшина, 7-й микрорайон д.13.  
 На своем протяжении территория выбранных участков под размещение внешних 
инженерных сетей (ливневая канализация, водопровод, отопление и бытовая 
канализация) ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон расположена натерритории
многоэтажной жилой застройки в соответствии с

ООО “ИТОГ” ш.185 -15 
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1.2. Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии улиц и проездов  определены в соответствии со схемой 
транспортного обслуживания входящей в состав 

 Размеры в красных линиях  по  ул.40 лет Победы – 40 м,   ул.Шукшина -24 м,  
ул.7-й микрорайон - 24м.

1.3. Планируемые к размещению объекты капитального 
строительства, линейные объекты

1.3.1. Проектируемый линейный объект – трасса внешних инженерных 
сетей 

Протяженность  трассы ливневой канализации составляет 141м .
Протяженность трассы хозяйственно- бытовой канализации составляет 49м .
Протяженность  трассы теплоснабжения составляет 90м .

Размещение внешних инженерных сетей ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон:

п амиравил  землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа “Город Новоалтайск”,  
утвержденных решением Новоалтайского городского собрания депутатов 
№27 от 17.05.2011г.(с изменениями)
Рельеф основной части ровный. 

Территория проекта планировки относится к 1 климатическому 1В подрайону, 

расчетные температуры равны -39* и +23*, продолжительность строительного периода

 Формирование красных линий рассматриваемой территории не требуется.
 Красные линии - существующие границы территорий общего пользования, имеют 
постоянную ширину в условиях сложившейся жилой застройки с учетом интересов 
владельцев земельных участков.

 219 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 200-230 см.
 Суровые зимние условия выдвигают требования по максимальной теплоизоляции 
зданий и сооружений.

Значительных перепадов высотных отметок 
местности не наблюдается. Падение 

Грунтовые воды на исследуемой территории до глубины 5 м не вскрыты.
Учитывая уклон поверхности земли, обеспечивающий хороший сток поверхностных 
вод , формирование линз грунтовых вод маловероятно  .

уклона поверхности рельефа направлено 
в сторону  водотоковсуществующих  , отводящих паводковые воды за пределы 
жилой застройки в существующую и проектируемую ливневую канализацию.  

Генерального плана муниципального 
образования «Город Новоалтайск»,   утвержденного решением Новоалтайского  
городского собрания депутатов.

 
 
 



 

10

Протяженность  трассы водоснабжения составляет 7м .
К проектируемым трассам внешних инженерных сетей подключается торговый 

комплекс “ГМ (Гипермаркет)  Новоалтайск 7-й микрорайон -3а”.

ООО “ИТОГ” ш.185 -15 

Трассы внешних инженерных сетей к торговому комплексу выбраны  с учетом 
минимальной протяженности сетей, наличия инженерных сетей и точек подключения 
согласно технических условий : 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  ,

территории в границах 
, в 

внешних инженерных сетей ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон 
Алтайского  края под размещение линейных объектов - г.Новоалтайске 

улиц 40 лет Победы, Шукшина, 7-й микрорайон,д.13

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического 
обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий 

обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями 

и инженерно техническими сооружениями. Особенно густая сеть инженерных 
коммуникаций сосредоточена в границах красных линий улицы Шукшина и 
внутри дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные 

зоны приведены на чертеже ПП-2.

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания 
территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно 
генерального плана муниципального образования городской округ

«Город Новоалтайск». 

Генеральным планом город  городского округа “ Новоалтайск”

предусмотрены внешние для проектируемой территории транспортные связи.

х   Технические условия на теплоснабжение №1429 от21.08.2014г. выданные МУП
 “НОВОАЛТАЙСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ” г.Новоалтайск.

х   Технические условия на подключение водоснабжения и водоотведения от28.07.2014г.
 выданные МУП “ВОДОКАНАЛ” г.Новоалтайск.

х   Технические условия на подключение к ливневому коллектору №637 от23.07.2014г. выданные
 Комитетом администрации г.Новоалтайска по жилищно- коммунальному, газовому хозяйству
энергетике, транспорту и строительству.

и минимальных затрат.
Трассы внешних инженерных сетей к торговому комплексу выбраны с учетом  

своеобразия рельефа местности, вида и ширины дорог, вида их дорожного покрытия, 
наличия вдоль трассы древесной растительности, сооружений и препятствий 
для прохождения существующих инженерных коммуникаций. 

Вдоль трасс внешних инженерных сетей устанавливаются охранные зоны - 
-  ливневая канализация - 5м 
-  хозяйственно - бытовая канализация - 5м 
-  водопровод - 5м 
-  сети теплоснабжения - 5м 

по 
по 

по 
по 

обе 
обе 

обе 
обе 

стороны 
стороны 

стороны 
стороны 

; 
; 

; 
. 
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1.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального 

сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных 

насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность 

эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования 

вытесняемых грунтов на площадках строительства.

Основным принципом, используемым при разработке схемы вертикальной 

планировки территории,  обеспечение командования отметок поверхности является

(красные отметки) над проезжей частью.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  ,

территории в границах 
, в 

внешних инженерных сетей ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон 
Алтайского  края под размещение линейных объектов - г.Новоалтайске 

улиц 40 лет Победы, Шукшина, 7-й микрорайон,д.13

1.6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера  трасс  линейн  объект , на ах ых ов

внешних инженерных сетей 
,

необходимо соблюдение условий, установленных нормативно  - правовой
документацией для охранных зон водопроводов, канализации,  трассы 
теплоснабжения и определенные строительными нормами и правилами. 

(ливневая канализация, водопровод,  трассы 
теплоснабжения и бытовая канализация) “ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон”

На территории МО в западном направлении развития населенного пункта на
участках с низкими отметками рельефа возможно затопление в половодья малой 1%
обеспеченности. На эти территории «Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (ГУ Алтайский ЦГСМ») Лаборатория русловых
процессов рек Алтая выполнила Заключение

о возможности затопления и разрушения вследствие русловых деформаций
участков для размещения селитебных территорий города Новоалтайска.

Рассматриваемый участок расположен в северном центральном жилом районе в
пределах высокой поймы р. Чесноковки. В соответствии со СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство» селитебные территории, расположенные на прибрежных участках,
должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой или
обвалованием. Отметку бровки откоса следует принимать не менее чем на 0,5 метра
выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. За
расчетный горизонт высоких вод для данных территорий следует принимать отметку
наивысшего уровня воды повторяемостью 1 раз в 100 лет (уровень 1% обеспеченности)
равную 136,10 метров. Таким образом для строительства могут быть использованы
территории с отметками не менее 136,60 метров БС, либо территории, защищенные
дамбой с соответствующими отметками верха.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  ,

территории в границах 
, в 

внешних инженерных сетей ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон 
Алтайского  края под размещение линейных объектов - г.Новоалтайске 

улиц 40 лет Победы, Шукшина, 7-й микрорайон,д.13

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
к Положению о размещении объектов капитального строительства и 

характеристиках планируемого  развития территории
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  ,

территории в границах 
, в 

внешних инженерных сетей ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон 
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2.1. Планируемые объекты капитального строительства,
объекты инженерно-технического обеспечения

2.1.1. Характеристика проектируем  линей  ых ных объектов 

Вдоль 

Вдоль 

Вдоль 

трассы 

трассы 

трассы 

- трасса ливневой канализации: 

- трасса хозяйственно - бытовой канализации: 

- трасса водоснабжения: 

ливневой 

хозяйственно- бытовой 

водоснабжения 

канализации 

канализации 

устанавливается 

устанавливается 

устанавливается 

охранная 

охранная 

охранная 

зона 

зона 

зона 

- 

- 

- 

5м 

5м 

5м 

по 

по 

обе 

обе 

стороны 

стороны 

. 

. 

. 

Проектируемая трасса расположена  по ул. 40 лет Победы.

Проектируемая 

Проектируемая 

трасса 

трасса 

расположена 

расположенна 

расположеной  

расположенного по ул.Шукшина. 

между 

по ул.Шукшина.

между 

жилыми 

жилыми 

домами 

домами 

№3, 

№3, 

7-й 

7-й 

микрорайон 

микрорайон 

и 

и 

№13, 

№13, 

7-й 

7-й 

микрорайон.

микрорайон.

Начальным 

Начальным 

Начальным 

пунктом 

пунктом 

пунктом 

(точкой 

(точкой 

(точкой 

подключения) 

подключения) 

подключения) 

согласно 

согласно 

согласно 

технических 

технических 

технических 

условий 

условий 

условий 

будет 

будет 

будет 

являться 

являться 

являться 

действующий 

проектируемый 

проектируемый 

колодец ливневой канализации 

колодец существующей канализационной линии Д=200 

колодец существующего водопровода  Д=400 

по ул.40 лет Победы 
в районе жилого дома №1/2 по ул.8-й микрорайон в г.Новоалтайске 
Конечным 

Конечным 

пунктом 

пунктом 

линейного 

линейного 

объекта 

объекта 

будет 

будет 

являться 

являться 

 торговый комплекс по адресу: 

 торговый комплекс по адресу: 

Трасса ливневой канализации проходит по ул. 40 лет Победы. 
Способ 

Способ 

прохождения 

прохождения 

трассы 

трассы 

подземный 

подземный 

горизонтально- 

горизонтально- 

направленным 

направленным 

бурением.

бурением.

ул.7-й микрорайон ,3а в г.Новоалтайске. 

ул.7-й микрорайон ,3а в г.Новоалтайске. 

Протяженность  трассы ливневой канализации составляет 141м .
Протяженность трассы хозяйственно- бытовой канализации составляет 49м .
Протяженность  трассы теплоснабжения составляет 90м .
Протяженность  трассы водоснабжения составляет 7м .

Размещение внешних инженерных сетей “ГМ  Новоалтайск 7-й микрорайон”, 
расположенный по адресу г.Новоалтайск, ул. 7-й микрорайон , 3а:

К проектируемым трассам внешних инженерных сетей подключается торговый 
комплекс “ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон”, расположенный по адресу: г.Новоалтайск, 
ул.7-микрорайон , 3а.

Трассы внешних инженерных сетей к торговому комплексу выбраны  

Трассы внешних инженерных сетей к торговому комплексу выбраны  с
учетом своеобразия рельефа местности, вида и ширины дорог, вида их дорожного 
покрытия, наличия вдоль трассы древесной растительности, сооружений 
и препятствий, прохождения существующих инженерных коммуникаций. 

с учетом 
минимальной протяженности сетей, наличия инженерных сетей и точек подключения 
согласно технических условий,   выданных ресурсо - снабжающими организациями, 
минимальных затрат.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  ,

территории в границах 
, в 
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Конечным пунктом линейного объекта будет являться  торговый комплекс по адресу: 

Способ прохождения трассы подземный горизонтально- направленным бурением.
ул.7-й микрорайон ,3а в г.Новоалтайске. 

Вдоль трассы 
- трасса теплоснабжения: 

теплоснабжения устанавливается охранная зона - 5м по обе 
стороны . Проектируемая трасса расположена 

расположенная  

между 

между 

жилыми 

жилыми 

домами 

домами 

№3, 

№3, 

7-й 

7-й 

микрорайон 

микрорайон 

и 

и 

№13, 

№13, 

7-й 

7-й 

микрорайон.

микрорайон.

Начальным пунктом (точкой подключения) согласно технических условий будет являться 
существующая тепловая камера ТК 7 

Конечным пунктом линейного объекта будет являться  торговый комплекс по адресу: 

Способ прохождения трассы подземный. 
ул.7-й микрорайон ,3а в г.Новоалтайске. 

2.1.2.Характеристики развития систем инженерно-технического 
обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечени  е территорий 
обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и 
сооружениями. Особенно густая сеть инженерных коммуникаций сосредоточена в 
границах красных линий улицы Шукшина и на предворовых территориях

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их охранные 
зоны приведены на чертеже ПП-2.

2.1.3.Характеристики развития системы транспортного обслуживания 
территории

При разработке проекта планировки территории для строительства линейного 

объекта принята во внимание сложившаяся транспортная инфраструктура.

Ранее разработанная документация по транспортным магистралям - отсутствует

2.1.4. Зоны с особыми условиями использования территории, 
планировочные ограничения

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты  

культурного наследия - памятники истории и культуры, отсутствуют. Определены 

санитарно-защитные и охранные зоны на территории застройки
Охранные зоны: 
x Высоковольтные КЛ – 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля;

x Низковольтные ВЛ – 2 м в каждую сторону от крайнего провода;

x Низковольтные КЛ – 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля;

x Газопровод высокого давления – 7 м по обе стороны;

x Газопровод низкого давления – 2 м по обе стороны;

x Водопровод – 5 м по обе стороны;

x Кабель связи – 1 м по обе стороны.
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.2.2. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

2.3.  Охрана окружающей среды
Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 

экологической безопасности населения регламентируются следующими законами 

Российской Федерации:

x «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  

Российской Федерации» 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ.

x «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  30.03.1999 г. 

№ 52 – ФЗ.

x «Основы законодательства   РФ об охране здоровья граждан»  22.08.1993 г.  

№ 5487 – 1.

x «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 г.  № 7 – Ф3.

Комплекс   рекомендаций   по     охране      окружающей   среды    включает 

технические  и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию 
системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, 
градостроительные мероприятия.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха явля : ется

автотранспорт.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение 

следующих мероприятий –

установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна 

уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

В целях исключения ЧС техногенного характера  трасс  линейн  объект , на ах ых ов

внешних инженерных сетей 
, необходимо соблюдение 

условий, установленных нормативной документацией для охранных зон 
водопроводов, канализации и теплоснабжения и определенные строительными нормами 
и правилами 

.

(ливневая канализация, водопровод, теплоснабжения и 
бытовая канализация) ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон

реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих 

снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;

техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением 

выхода выхлопных газов до европейских стандартов;
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введение системы мониторинга воздушного бассейна;

рациональное потребление водных ресурсов.

Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на 

природную среду и повысят экологическую обстановку. 

Основными шумовыми факторами воздействия являются авто  мобильный

транспорт, трансформаторные подстанции.

Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет административную 

ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды  может быть ,

приостановлена в судебном порядке.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

к Обоснованию проекта планировки территории
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3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
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1 Общие положения

1.1 Введение

1.2.Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ

незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического

землепользования и разработка проектных решений по координированию красных
линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

1.2 Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных
участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования,
учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

1.3 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система
геодезической сети специального назначения для определения координат точек
земной поверхности с

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта 
планировки территории для строительства линейн  ых объек  тов –

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых 
земельных участков и их частей под строительство линейных объектов.

Проектом предлагается образовать  земельнытри .х участка.
Проект межевания выполняется с учётом сохранения границ ранее 

образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН.
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внешних инженерных сетей “ГМ Новоалтайск 7-й микрорайон” в границах улиц 
40 лет Победы, Шукшина, 7-й микрорайон,д.13 , в Алтайского края.  г.Новоалтайске 

использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 22.
Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям
выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных
участков на местности.
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2.  Формирование земельных участков проектируемого 
линейного объекта

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: 
 для строительства линейн  ых объект  ов:

 Трасса ливневой канализации , протяженностью - 141м .
   Трасса хозяйственно- бытовой канализации , протяженностью -  49м .

Трасса теплоснабжения, протяженностью -  90м .
Трасса водоснабжения, протяженностью -  7м .

1.3 Сервитуты и иные обременения

2.1. Параметры проектируемых земельных участков:

Технико - экономические показатели

2
1

номер земельного
участка

площадь, м.кв. протяженность, м.п. вид разрешенного использования

3
33.70
63.96

Земельные участки формируются в пределах красных линий.
Границы земельных участков совпадают с охранными зонами установленными СП42.13330.2011

539.12
   7

   16

   141

На территории проектирования не установлено сервитутов. Обременениями земельного участка
в границах проектирования являются охранные зоны линейных объектов инженерной
инфраструктуры: водовод, канализация, кабель связи, линия электропередач, трассы
теплоснабжения. Автомобильные дороги.

 объекты инженерно - технического обеспечения (теплоснабжение)

 объекты инженерно - технического обеспечения (ливневая канализация)
 объекты инженерно - технического обеспечения (водоснабжение)
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1.2 Таблица координат поворотных точек формируемых
земельных участков

Координатное описание  точек границ земельных участков
обозначение, площадь 

участка с обременением, 
сведения о правах 

номер 
точки координаты 

х у 

 
 

 

 

22:

22:

22:

69

69

69

:

:

:

020344:зу1

020344 2:зу

020344 3:зу

, 

, 

, 

площадь 

площадь 

площадь 

63.96 

33.70 

539.12 

кв.м., 

кв.м., 

кв.м., 

 

 

 

 

1                    608597.92                             3198329.53

2                    608599.15                             3198335.17

3                    608596.03                              3198335.90

4                    608595.62                              3198334.17

5                    608584.60                              3198336.55

6                    608583.76                              3198332.64

1                    608641.06                               3198196.47

2                    608643.05                               3198204.88

3                    608639.37                               3198205.76

4                    608637.16                               3198197.37

1                     608669.37                               3198066.81

2                     608688.10                               3198133.54

3                     608707.56                               3198194.02

4                      608696.81                               3198196.33

5                      608695.91                               3198192.45

6                      608702.41                               3198191.05

7                      608684.28                               3198134.70

8                      608675.16                               3198103.08

9                      608666.90                               3198067.51

Итого:     636.78 кв.м.
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Постановление Госстроя России от 29.10.2002 N 150

Приложение 8. Основные технико-
экономические показатели проекта межевания

Приложение 8

(образец)

N п/п Наименование показателей Единица
измерения

Современ-
ное состояние
на ..........год

Расчетный
срок

1 Площадь проектируемой территории -
всего

га

2 Территории, подлежащие межеванию -"-
в том числе:
- территории жилой застройки
из них:

территории многоэтажной застройки -"-
территории 4-5-этажной застройки
территории малоэтажной застройки -"-
в том числе:
малоэтажные жилые дома с
приквартирными земельными
участками

-"-

индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными
участками

-"-

- территории объектов социального и
культурно-бытового обслуживания
микрорайонного значения

-"-

- территории объектов социального и
культурно-бытового обслуживания
внемикрорайонного значения

-"-

- территории промышленной и
коммунально-складской застройки

-"-

3 Территории, не подлежащие межеванию -"-
в том числе:
- зеленые насаждения общего пользования -"-
- улицы, дороги, проезды, площади -"-
- прочие территории общего пользования -"-

6.3

0.0064

2016
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 




































