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Состав документации по планировке территории 
 

№ 
п/п 

Наименование Масштаб Количество 
листов 

Гриф 
секретности 

1. 
 

Материалы основной части проекта планировки территории 
 

1.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области» 
 Основная часть. Том 1  
 

–  несекретно 

1.2. Чертеж планировки территории 1:1000  несекретно 
1.3. Документы подтверждающие право проведения 

работ 
  несекретно 

2. 
 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
 

2.1 Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области»  
 Материалы по обоснованию. Том 2 
 

–  несекретно 

2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории. 
 

1:20000  несекретно 

3. 
 

Материалы проекта межевания территории 
 

3.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области» 
 Основная часть. Том 3.  
 

–  несекретно 

3.2. Схема межевания территории 
(Схема расположения) 
 

1:20000  несекретно 

3.3. Схема расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории 

1:1000  несекретно 
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№ 
п/п 

Наименование Масштаб Количество 
листов 

Гриф 
секретности 

3.4. Схема красных линий совмещенная со схемой 
границ зон с особыми условиями использования 
территории 

1:2000  несекретно 

3.5. Документы подтверждающие право проведения 
работ 

-  несекретно 

 
 

4. 

 
 

Материалы проекта межевания территории 
 

4.1. Проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство 
автодороги в микрорайоне малоэтажного 
строительства в с. Чащиха ул. Молодежная,  
ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная  
в Краснобаковском районе Нижегородской 
области» 
 Материалы по обоснованию. Том 4. 
 

–  несекретно 

4.2. Схема границ существующих земельных участков 
совмещенный со схемой границ зон с особыми 
условиями использования территории 
 

1:2000  несекретно 
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I. Исходно-разрешительные документы 

1. Основание для разработки 
        Проект межевания территории для размещения линейного объекта местного 
значения Нижегородской области: «Строительство автодороги в микрорайоне 
малоэтажного строительства в с. Чащиха ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Лесная, 
ул. Нагорная в Краснобаковском районе Нижегородской области» выполнен в 
соответствии с требованиями статьи 41, 43 и 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, проект планировки территории выполнен на основании 
Контракта № 033-2019 на выполнение проектных и изыскательских работ по 
строительству автодороги в микрорайоне малоэтажного строительства в с. Чащиха 
ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Лесная, ул. Нагорная в Краснобаковском районе 
Нижегородской области. 

. 
 

2. Исходные данные и условия 
Подготовка документации по межеванию территории линейного объекта 

осуществляется в целях: 
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков; 
2)  установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

Исходными данными для разработки документации по планировке 
территории послужили следующие материалы: 

1) Схемы территориального планирования Нижегородской области, 
утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 
№ 254; 

2) Местные нормативы градостроительного проектирования сельского 
поселения Чащихинский сельсовет Краснобаковского муниципального района 
Нижегородской области; 

3) Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»; 

4)  Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Чащихинский сельсовет Краснобаковского муниципального района 
Нижегородской области утвержденными решением сельского Совета от 
28.02.2018г. №10.; 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=91367;fld=134
http://www.adm-vyaz.ru/tinybrowser/files/arx/PZIZ/reshenie_18_09_2018_149.PDF
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5) Отчет по геодезическим изысканиям; 
6) Сведения государственного кадастра недвижимости (далее – ЕГРН). 
 
 
 

3. Нормативно-правовая документация 
При подготовке документации по межеванию территории использовались 

следующие нормативно-правовые документы: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2) Земельный кодекс Российской Федерации; 
3) Водный кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
5) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

7) постановление Правительства Российской Федерации от 16. 02. 2008  
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»; 

8) руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации»; 

9) национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования; 

10) свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003»; 

11) свод правил СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2016); 

12) свод правил СП 34.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

13) свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; 

14) ГОСТ Р52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 
параметры и требования»; 

15) ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса»; 

16) Постановление Правительства РФ от 12.04.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 
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4. Краткая характеристика территории для размещения линейного 

объекта 
Территория строительства линейного объекта расположена в Нижегородской 

области, Краснобаковском районе, с. Чащиха. Протяженность участка 
автомобильной дороги составляет 988 м. 

В соответствии с материалами ЕГРН в проекте принята площадь земельного 
участка под постоянную полосу отвода – 18562 кв.м 

На территории проектирования отсутствуют существующие и планируемые 
природные экологические и особо охраняемые природные территории 
федерального, регионального и местного значения.  

Местоположение проектируемого участка отображено в графической части 
Материалов по обоснованию на листе 1 «Схема расположения элемента 
планировочной структуры». 
 

5. Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование 
принятых решений 

 
Настоящий проект выполнен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства линейного объекта 
на территории муниципального образования с. Чащиха Краснобаковского района 
Нижегородской области. 

Территория размещения линейного объекта располагается в следующем 
кадастровом квартале: 52:09:0090025. 

Местоположение проектируемого участка отображено в графической части 
Основной части на листе 1 «Чертеж межевания территории». 
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II. Положение о размещении линейного объекта 

1. Общие положения 
Проект межевания разработан в соответствии с предоставленными 

исходными данными в системе координат ведения кадастрового учета на 
территории Нижегородской области – МСК-52.  

В процессе разработки проекта межевания в границах территории 
строительства объекта определено количество земельных участков планируемых к 
образованию, установлен вид кадастровых работ по их формированию, вычислены 
площади и координаты характерных точек границ земельных участков и частей 
земельных участков. Результаты построений приведены в графической части на 
чертежах межевания территории. 

 
2. Информация о местоположении объекта планирования на кадастровом 

плане территории 
Планируемый к размещению линейный объект располагается на землях 

городского округа город Первомайск Нижегородской области.  
Кадастровый округ – 52 – Нижегородский; 
Кадастровый район – 09 – Краснобаковский; 
Проектируемый участок располагается на кадастровом квартале: 

52:09:0090025. 
Земли для расположения линейного объекта представлены следующими 

категориями земель: 
• Земли населенных пунктов; 
• Земли сельскохозяйственного назначения. 
Согласно Правилам землепользования и застройки образуемые земельные 

участки расположены в зонах: 
Ж-3А - Застройка малоэтажная индивидуальная (1-3эт.) с приусадебными 

участками, инвестиционные зоны; 
Ж-1А - Застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными участками; 
Т-2 - Автодороги. 
 

3. Сведения по установлению границ земельных участков 
При разработке проекта межевания за основу приняты проектные границы 

под постоянную и временную полосу отвода. 
Образование земельных участков и их частей по целевому назначению 

выполнено по следующему принципу: 
Под постоянную полосу отвода: 
• образование из кадастрового квартала; 
• образование из земельных участков. 
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Обозначения земельных участков и их частей 
Структура обозначения образуемых земельных участков и их частей принята 

в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении примерной формы извещения 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития 
России».  

На схемах межевания территории отображены: 
1) Границы и обозначение кадастровых кварталов, включенные в ЕГРН; 
2) Границы и обозначение учтенных земельных участков, включенные в 

ЕГРН; 
3) Границы охранной зоны объекта, границы полосы отвода, согласно 

проекту планировки территории; 
4) Границы образуемых и изменяемых земельных участков, частей 

земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 
кадастровые номера учтенных земельных участков, попадающих в зону 
строительства объекта, в том числе предполагаемых к изъятию; 

5) Границы зон с особыми условиями использования территории. 
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Таблица 1 
Сводная ведомость земельных участков 

Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка Характеристика образуемого земельного участка 

№ 
п/
п 

Кадастровый номер 
исходного 
(изменяемого) 
земельного участка, 
кадастровый номер 
кадастрового 
квартал 

Площадь 
земельног
о участка, 
кв.м 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Сведения о 
правах на 
земельный 
участок 

Вид кадастровых 
работ № п/п Обозначение образуемого 

земельного участка 

Количе-
ство 
контуров
/общ. 
площадь, 
кв.м. 

Площадь, 
кв.м Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования по 
классификатору 

Цель 
образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Постоянная полоса отвода  

1 

 
 
 

52:09:0090025 – 
Земли 
населенных 
пунктов 

Неразграниченная собственность 
Образование из 
муниципальной 
собственности 

1 

 
 

52:09:0090025:ЗУ1 1/13249 13249 Земли населенных 
пунктов 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
постоянную 
полосу отвода 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

52:09:0090025:397 64 454 
Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуальной 
жилой застройки 

нет данных. 
участок 
временный 

раздел 2 

 
52:09:0090025:397:ЗУ2(1) 

6/3002 

653,39 

Земли населенных 
пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
постоянную 
полосу отвода 

 
  52:09:0090025:397:ЗУ2(2) 1642,59 

 
  52:09:0090025:397:ЗУ2(3) 
 

121,55 

 
  52:09:0090025:397:ЗУ2(4) 
 

503,83 

 
  52:09:0090025:397:ЗУ2(5) 
 

 67,33 

 
  52:09:0090025:397:ЗУ2(6) 
 

13,35 

3 

 
 

52:09:0090025:198 
 

85 867 

Земли 
сельскохозяйс
твенного 
назначения 

Под иными 
объектами 
специального 
назначения 

Частная 
собственность раздел 3 

 
 

52:09:0090025:198:ЗУ3 
 

1/1427 1427 
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Автомобильный 
транспорт 
(7.2) 

Под 
постоянную 
полосу отвода 

4 

 
 
 

52:09:0090025:387 1080 
Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуальной 
жилой застройки  
 

нет данных. 
участок 
временный 

раздел 4 

 
 
 

52:09:0090025:387:ЗУ4 
 

1/361 361 
Земли населенных 
пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
постоянную 
полосу отвода 

5 

 
52:09:0090025:390 

 1014 
Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

нет данных. 
участок 
временный 

раздел 5 

 
 

52:09:0090025:390:ЗУ5 
 1/522 522 

Земли населенных 
пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
постоянную 
полосу отвода 

Временная полоса отвода 

6 

 
 
 
 

52:09:0090025:198 
 
 
 
 
 

85 867 

Земли 
сельскохозяйс
твенного 
назначения 

Под иными 
объектами 
специального 
назначения 

Частная 
собственность раздел 6 

 
 
 
 

52:09:0090025:198:ЗУ6 

 
1/628 628 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 
 
 
 

Автомобильный 
транспорт 
(7.2) 

Под 
временную 
полосу отвода 
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Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка Характеристика образуемого земельного участка 

№ 
п/
п 

Кадастровый номер 
исходного 
(изменяемого) 
земельного участка, 
кадастровый номер 
кадастрового 
квартал 

Площадь 
земельног
о участка, 
кв.м 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Сведения о 
правах на 
земельный 
участок 

Вид кадастровых 
работ № п/п Обозначение образуемого 

земельного участка 

Количе-
ство 
контуров
/общ. 
площадь, 
кв.м. 

Площадь, 
кв.м Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования по 
классификатору 

Цель 
образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 

 
 

52:09:0090025 

 

 
- 

 
 
- 

 
Неразграниченная собственность 

 
Образование из 
муниципальной 
собственности 7 

 
 

52:09:0090025:ЗУ7(1) 

 2/508 

285,98 Земли населенных 
пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
временную 
полосу отвода  

52:09:0090025:ЗУ7(2) 
 

222,08 

8 

 
 

52:09:0090025 

 

 
- 

 
 
- 

 
Неразграниченная собственность 

 
Образование из 
муниципальной 
собственности 8 

 
 

52:09:0090025:ЗУ8 
 
 

1/2040 2040 
Земли населенных 
пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
временную 
полосу отвода 

9 

 
 

52:09:0090025:397 64 454 
Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуальной 
жилой застройки 

нет данных. 
участок 
временный 

раздел 9 

 
52:09:0090025:397:ЗУ9(1) 

2/128 

 
94,48 
 Земли населенных 

пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
временную 
полосу отвода  

  52:09:0090025:397:ЗУ9(2) 33,46 

10 

 
 

52:09:0090025:387 1080 
Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
индивидуальной 
жилой застройки  
 

нет данных. 
участок 
временный 

раздел 10 

 
 

52:09:0090025:387:ЗУ10 1/31 31 
Земли населенных 
пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
временную 
полосу отвода 

11 

 
 

52:09:0090025:388 1068 
Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

нет данных. 
участок 
временный 

раздел 11 

 
 

52:09:0090025:388:ЗУ11 1/135 135 
Земли населенных 
пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
временную 
полосу отвода 

12 

 
 
 

52:09:0090025:390 1014 
Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

нет данных. 
участок 
временный 

раздел 12 

 
 

52:09:0090025:390:ЗУ12 1/252 252 
Земли населенных 
пунктов 
 

Для размещения 
автомобильных 
дорог и их 
конструктивных 
элементов 

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования   
(код 12.0). 
 

Под 
временную 
полосу отвода 

Зоны с особыми условиями использования территории 

13 

 
 
 
52:09:0090025 

 
 
Зона 
1) 
52.09.2.59  
2) 
 52.09.2.46 
 
 
 

Наименование:1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 
ПС Красные Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р. п. Красные Баки  

2)Воздушная линия электропередачи - 10 кВ № 1012 ПС Красные 
Баки от ПС Красные Баки до КПТ 1090, Нижегородская область, 
Краснобаковский район 

Основание:О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон № 160 от 2009-02-24  

Описание:1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС 
Красные Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р. п. Красные Баки 

2) Воздушная линия электропередачи - 10 кВ № 1012 ПС 
Красные Баки от ПС Красные Баки до КПТ 1090, Нижегородская область, 
Краснобаковский район 

Ограничение:Ограничения использования объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160 

8 52:09:0090025:397:ЗУ2(1)/чзу1 1/373 373 

Зона с особыми условиями использования территории 
Воздушной линии электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные Баки, 
расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки 

 

Под 
постоянную 
полосу отвода 
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Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка Характеристика образуемого земельного участка 

№ 
п/
п 

Кадастровый номер 
исходного 
(изменяемого) 
земельного участка, 
кадастровый номер 
кадастрового 
квартал 

Площадь 
земельног
о участка, 
кв.м 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Сведения о 
правах на 
земельный 
участок 

Вид кадастровых 
работ № п/п Обозначение образуемого 

земельного участка 

Количе-
ство 
контуров
/общ. 
площадь, 
кв.м. 

Площадь, 
кв.м Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования по 
классификатору 

Цель 
образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

14 

 
 
 
52:09:0090025 

 
 
Зона 
52.09.2.59  
 
 
 

Наименование:1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 
ПС Красные Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р. п. Красные Баки  

Основание:О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон № 160 от 2009-02-24  

Описание:1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС 
Красные Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р. п. Красные Баки 

Ограничение:Ограничения использования объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160 

 

9 52:09:0090025:397:ЗУ2(2)/чзу2 1/217 217 

Зона с особыми условиями использования территории 
Воздушной линии электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные Баки, 
расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки 

 
Под 
постоянную 
полосу отвода 

15 

 
 
 
52:09:0090025 

 
 
Зона 
1) 
52.09.2.59  
2) 
 52.09.2.46 
 
 
 

Наименование: 
1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные 

Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки  

2)Воздушная линия электропередачи - 10 кВ № 1012 ПС Красные 
Баки от ПС Красные Баки до КПТ 1090, Нижегородская область, 
Краснобаковский район 

Основание:О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон № 160 от 2009-02-24 
Описание:  1) Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные 
Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки 

    2) Воздушная линия электропередачи - 10 кВ № 1012 ПС 
Красные Баки от ПС Красные Баки до КПТ 1090, Нижегородская область, 
Краснобаковский район 

Ограничение:Ограничения использования объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160 

 

10 52:09:0090025:390:ЗУ5/чзу3 1/163 163 

Зона с особыми условиями использования территории 
Воздушной линии электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные Баки, 
расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки 

 

Под 
постоянную 
полосу отвода 

16 

 
 
 
52:09:0090025 

 
 
Зона 
1) 
52.09.2.59  
2) 
 52.09.2.46 
 
 
 

Наименование: 
1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные 

Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки  

2)Воздушная линия электропередачи - 10 кВ № 1012 ПС Красные 
Баки от ПС Красные Баки до КПТ 1090, Нижегородская область, 
Краснобаковский район 

Основание:О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон № 160 от 2009-02-24 
Описание:  1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные 
Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки 

    2) Воздушная линия электропередачи - 10 кВ № 1012 ПС 
Красные Баки от ПС Красные Баки до КПТ 1090, Нижегородская область, 
Краснобаковский район 

Ограничение:Ограничения использования объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160 

 

11 52:09:0090025:397:ЗУ2(6)/чзу4 1/13 13 

Зона с особыми условиями использования территории 
Воздушной линии электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные Баки, 
расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки 

 

Под 
постоянную 
полосу отвода 
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Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка Характеристика образуемого земельного участка 

№ 
п/
п 

Кадастровый номер 
исходного 
(изменяемого) 
земельного участка, 
кадастровый номер 
кадастрового 
квартал 

Площадь 
земельног
о участка, 
кв.м 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Сведения о 
правах на 
земельный 
участок 

Вид кадастровых 
работ № п/п Обозначение образуемого 

земельного участка 

Количе-
ство 
контуров
/общ. 
площадь, 
кв.м. 

Площадь, 
кв.м Категория земель 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования по 
классификатору 

Цель 
образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

17 

 
 
 
52:09:0090025 

 
 
Зона 
1) 
52.09.2.59  
2) 
 52.09.2.46 
 
 
 

Наименование: 
1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные 

Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки  

2)Воздушная линия электропередачи - 10 кВ № 1012 ПС Красные 
Баки от ПС Красные Баки до КПТ 1090, Нижегородская область, 
Краснобаковский район 

Основание:О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон № 160 от 2009-02-24 
Описание:  1)Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные 
Баки, расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки 

    2) Воздушная линия электропередачи - 10 кВ № 1012 ПС 
Красные Баки от ПС Красные Баки до КПТ 1090, Нижегородская область, 
Краснобаковский район 

Ограничение:Ограничения использования объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. № 160 

11 52:09:0090025:390:ЗУ12/чзу5 1/77 77 

Зона с особыми условиями использования территории 
Воздушной линии электропередачи (ВЛ) – 1007 ПС Красные Баки, 
расположенная по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, р. п. Красные Баки 

 

Под 
временнуюпо
лосу отвода 
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7. Ведомость координат образуемых земельных участков и частей 

земельных участков 
 

Таблица 2 
 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
 

Постоянная полоса отвода 
 
 

Обозначение земельного участка 52:09:0090025:ЗУ1 
:ЗУ1 

н1 618074,81 2286297,75 
н2 618074,13 2286314,10 
н3 618071,10 2286313,05 
н4 618071,10 2286348,05 
н5 618071,10 2286378,05 
н6 618071,10 2286408,05 
н7 618074,53 2286408,05 
н8 618074,47 2286411,03 
н9 617995,22 2286410,04 

н10 617994,36 2286426,89 
н11 617974,98 2286426,49 
н12 617955,31 2286430,58 
н13 617946,75 2286431,05 
н14 617946,60 2286428,05 
н15 617907,22 2286428,05 
н16 617902,72 2286428,05 
н17 617864,70 2286428,05 
н18 617864,72 2286453,05 
н19 617864,74 2286478,05 
н20 617864,76 2286503,05 
н21 617864,78 2286528,05 
н22 617864,80 2286553,05 
н23 617866,00 2286573,80 
н24 617862,76 2286593,63 
н25 617857,24 2286634,08 
н26 617856,96 2286638,57 
н27 617849,56 2286688,33 
н28 617848,51 2286708,01 
н29 617842,05 2286707,79 
н30 617843,46 2286665,01 
н31 617832,98 2286664,37 
н32 617838,01 2286629,03 
н33 617841,98 2286601,07 
н34 617846,04 2286572,55 
н35 617845,66 2286532,13 
н36 617845,25 2286487,87 
н37 617853,39 2286482,72 
н38 617844,46 2286458,65 
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н39 617858,71 2286306,86 
н40 617864,62 2286307,27 
н41 617864,64 2286333,05 
н42 617864,66 2286358,05 
н43 617864,68 2286383,05 
н44 617864,70 2286408,05 
н45 617902,70 2286408,05 
н46 617907,20 2286408,05 
н47 617946,60 2286408,05 
н48 617946,60 2286383,05 
н49 617946,60 2286358,05 
н50 617946,60 2286333,05 
н51 617946,60 2286312,93 
н52 617966,60 2286314,31 
н53 617966,60 2286333,05 
н54 617966,60 2286358,05 
н55 617966,60 2286383,05 
н56 617966,60 2286408,05 
н57 618006,60 2286408,05 
н58 618011,10 2286408,05 
н59 618051,10 2286408,05 
н60 618051,10 2286383,05 
н61 618051,10 2286358,05 
н62 618051,10 2286333,05 
н63 618051,10 2286313,05 
н64 618048,08 2286312,73 
н65 618047,40 2286297,75 
н1 618074,81 2286297,75 

 
 
 

Обозначение земельного участка 52:09:0090025:397:ЗУ2 
 

:ЗУ2(1) 
н66 617970,42 2286282,05 
н67 617969,61 2286288,63 
н68 617966,60 2286288,31 
н52 617966,60 2286314,31 
н51 617946,60 2286312,93 
н69 617946,60 2286286,18 
н70 617946,60 2286282,05 
н66 617970,42 2286282,05 

:ЗУ2(2) 
н71 617868,20 2286279,28 
н72 617867,97 2286285,02 
н73 617864,70 2286285,27 
н40 617864,62 2286307,27 
н39 617858,71 2286306,86 
н38 617844,46 2286458,65 
н74 617844,40 2286428,05 
н75 617844,70 2286408,05 
н76 617844,70 2286368,05 
н77 617844,70 2286328,05 
н78 617844,70 2286278,05 
н71 617868,20 2286279,28 

 



15 
:ЗУ2(3) 

н38 617844,46 2286458,65 
н37 617853,39 2286482,72 
н79 617845,26 2286487,87 
н80 617844,45 2286460,05 
н38 617844,46 2286458,65 

:ЗУ2(4) 
н30 617843,46 2286665,01 
н29 617842,05 2286707,79 
н81 617829,07 2286707,24 
н82 617830,51 2286691,50 
н31 617832,98 2286664,37 
н30 617843,46 2286665,01 

:ЗУ2(5) 
н83 617806,60 2286691,31 
н84 617806,12 2286706,30 
н85 617801,62 2286706,19 
н86 617802,10 2286691,27 
н83 617806,60 2286691,31 

:ЗУ2(6) 
н87 617766,80 2286690,12 
н88 617767,85 2286707,71 
н89 617767,16 2286707,73 
н90 617765,97 2286689,89 
н87 617766,80 2286690,12 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:198:ЗУ3 

 
н8 618074,47 2286411,03 

н91 618074,46 2286419,74 
н92 618074,45 2286429,42 
н93 618057,80 2286429,29 
н94 618039,83 2286428,93 
н95 618025,25 2286428,24 
н96 618019,01 2286427,85 
н97 618012,75 2286427,52 
н98 618003,01 2286427,19 
н10 617994,36 2286426,89 
н9 617995,22 2286410,04 
н8 618074,47 2286411,03 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:387:ЗУ4 

 
н99 617830,51 2286691,50 
н100 617829,07 2286707,24 
н101 617806,12 2286706,30 
н102 617806,60 2286691,31 
н99 617830,51 2286691,50 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:390:ЗУ5 

 
н103 617802,10 2286691,27 
н104 617801,62 2286706,19 
н105 617774,72 2286705,13 
н106 617772,71 2286705,16 
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н107 617771,65 2286705,51 
н108 617770,75 2286706,49 
н109 617770,48 2286707,63 
н110 617767,85 2286707,71 
н111 617766,80 2286690,12 
н103 617802,10 2286691,27 

 
Обозначение земельного участка 

52:09:0090025:ЗУ2(1)/чзу1_охранная зона 52.09.2.59 и 52.09.2.46 
н66 617970,42 2286282,05 
н67 617969,61 2286288,63 
н68 617966,60 2286288,31 
н152 617966,60 2286300,70 
н153 617946,60 2286298,50 
н69 617946,60 2286286,18 
н70 617946,60 2286282,05 
н66 617970,42 2286282,05 

Обозначение земельного участка 
52:09:0090025:ЗУ2(2)/чзу2_охранная зона 52.09.2.59  

н154 617868,20 2286279,28 
н155 617867,97 2286285,02 
н156 617864,70 2286285,27 
н157 617864,68 2286289,49 
н158 617844,70 2286287,30 
н159 617844,70 2286278,05 
н154 617868,20 2286279,28 

Обозначение земельного участка 
52:09:0090025:ЗУ2(6)/чзу4_охранная зона 52.09.2.59 и 52.09.2.46 

н160 617766,80 2286690,12 
н161 617767,85 2286707,71 
н162 617767,16 2286707,73 
н163 617765,97 2286689,89 
н160 617766,80 2286690,12 

Обозначение земельного участка 
52:09:0090025:390:ЗУ5/чзу3_охранная зона 52.09.2.59 и 52.09.2.46 

н164 617776,92 2286690,45 
н165 617778,37 2286705,27 
н166 617774,72 2286705,13 
н167 617772,71 2286705,16 
н168 617771,65 2286705,51 
н169 617770,75 2286706,49 
н170 617770,48 2286707,63 
н171 617767,85 2286707,71 
н172 617766,80 2286690,12 
н164 617776,92 2286690,45 
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Временная полоса отвода 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:198:ЗУ6 

н8 618074,47 2286411,03 
н112 618080,47 2286411,10 
н113 618080,39 2286435,47 
н114 618058,00 2286435,29 
н115 618046,90 2286435,09 
н116 618040,41 2286434,95 
н117 618027,40 2286434,38 
н118 618016,52 2286433,71 
н119 618001,78 2286433,15 
н120 617994,05 2286432,86 
н10 617994,36 2286426,89 
н98 618003,01 2286427,19 
н97 618012,75 2286427,52 
н96 618019,01 2286427,85 
н95 618025,25 2286428,24 
н94 618039,83 2286428,93 
н93 618057,80 2286429,29 
н92 618074,45 2286429,42 
н91 618074,46 2286419,74 
н8 618074,47 2286411,03 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:ЗУ7 

:ЗУ7(1) 
н10 617994,36 2286426,89 
н120 617994,05 2286432,86 
н121 617975,53 2286432,50 
н122 617971,09 2286433,43 
н123 617960,53 2286435,62 
н124 617955,82 2286436,56 
н125 617947,08 2286437,04 
н13 617946,75 2286431,05 
н12 617955,31 2286430,58 
н11 617974,98 2286426,49 
н10 617994,36 2286426,89 

:ЗУ7(2) 
н126 617855,76 2286688,53 
н127 617855,08 2286713,88 
н128 617855,04 2286715,49 
н129 617841,81 2286714,89 
н29 617842,05 2286707,79 
н130 617848,51 2286708,06 
н27 617849,56 2286688,33 
н126 617855,76 2286688,53 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:ЗУ8 

н131 617936,84 2286693,30 
н132 617935,43 2286718,37 
н127 617855,08 2286713,88 
н126 617855,76 2286688,53 
н131 617936,84 2286693,30 
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Обозначение земельного участка 52:09:0090025:397:ЗУ9 
:ЗУ9(1) 

н29 617842,05 2286707,79 
н129 617841,81 2286714,89 
н133 617828,42 2286714,44 
н134 617828,96 2286708,51 
н100 617829,07 2286707,24 
н29 617842,05 2286707,79 

:ЗУ9(2) 
н135 617806,12 2286706,30 
н136 617806,07 2286707,77 
н137 617805,88 2286713,67 
н138 617801,37 2286713,67 
н139 617801,62 2286706,19 
н135 617806,12 2286706,30 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:387:ЗУ10 

н140 617829,07 2286707,24 
н141 617828,96 2286708,51 
н142 617806,07 2286707,77 
н143 617806,12 2286706,30 
н140 617829,07 2286707,24 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:388:ЗУ11 

н144 617828,96 2286708,51 
н145 617828,42 2286714,44 
н146 617805,88 2286713,67 
н147 617806,07 2286707,77 
н144 617828,96 2286708,51 

 
Обозначение земельного участка 52:09:0090025:390:ЗУ12 

н148 617801,62 2286706,19 
н149 617801,37 2286713,67 
н150 617768,17 2286712,98 
н151 617767,85 2286707,71 
н152 617770,48 2286707,63 
н153 617770,75 2286706,49 
н154 617771,65 2286705,51 
н155 617772,71 2286705,16 
н156 617774,72 2286705,13 
н148 617801,62 2286706,19 

Обозначение земельного участка 
52:09:0090025:390:ЗУ12/чзу5_охранная зона 52.09.2.59 и 52.09.2.46 

н250 617778,37 2286705,27 
н251 617779,14 2286713,21 
н252 617768,17 2286712,98 
н253 617768,17 2286707,70 
н254 617770,48 2286707,63 
н255 617770,75 2286706,49 
н256 617771,65 2286705,51 
н257 617772,71 2286705,16 
н258 617774,72 2286705,13 
н250 617778,37 2286705,27 
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Графические отображения формируемых земельных участков приведены 

в графической части на чертежах межевания территории, масштаб 1:1000. 
 

 
8. Ведомость координат границ проектирования. 

В границы проектирования входят участки постоянной и временной полосы 
отвода. 

Таблица 3. 
 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 

н89 617767,16 2286707,73 
н90 617765,97 2286689,89 
н111 617766,80 2286690,12 
н103 617802,10 2286691,27 
н102 617806,60 2286691,31 
н99 617830,51 2286691,50 
н157 617832,98 2286664,36 
н32 617838,01 2286629,03 
н33 617841,98 2286601,07 
н34 617846,04 2286572,55 
н35 617845,66 2286532,13 
н36 617845,25 2286487,87 
н80 617844,45 2286460,05 
н38 617844,46 2286458,65 
н158 617844,40 2286428,23 
н75 617844,70 2286408,05 
н76 617844,70 2286368,05 
н77 617844,70 2286328,05 
н78 617844,70 2286278,05 
н71 617868,20 2286279,28 
н72 617867,97 2286285,02 
н73 617864,70 2286285,27 
н40 617864,62 2286307,27 
н41 617864,64 2286333,05 
н42 617864,66 2286358,05 
н43 617864,68 2286383,05 
н44 617864,70 2286408,05 
н45 617902,70 2286408,05 
н46 617907,20 2286408,05 
н47 617946,60 2286408,05 
н48 617946,60 2286383,05 
н49 617946,60 2286358,05 
н50 617946,60 2286333,05 
н51 617946,60 2286312,93 
н69 617946,60 2286286,18 
н70 617946,60 2286282,05 
н66 617970,42 2286282,05 
н67 617969,61 2286288,63 
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н68 617966,60 2286288,31 
н52 617966,60 2286314,31 
н53 617966,60 2286333,05 
н54 617966,60 2286358,05 
н55 617966,60 2286383,05 
н56 617966,60 2286408,05 
н57 618006,60 2286408,05 
н58 618011,10 2286408,05 
н59 618051,10 2286408,05 
н60 618051,10 2286383,05 
н61 618051,10 2286358,05 
н62 618051,10 2286333,05 
н63 618051,10 2286313,05 
н64 618048,08 2286312,73 
н65 618047,40 2286297,75 
н159 618059,35 2286297,75 
н1 618074,81 2286297,75 
н2 618074,13 2286314,10 
н3 618071,10 2286313,05 
н4 618071,10 2286348,05 
н5 618071,10 2286378,05 
н6 618071,10 2286408,05 
н7 618074,53 2286408,05 
н8 618074,47 2286411,03 

н112 618080,47 2286411,10 
н113 618080,39 2286435,47 
н114 618058,00 2286435,29 
н116 618040,41 2286434,95 
н117 618027,40 2286434,38 
н118 618016,52 2286433,71 
н119 618001,78 2286433,15 
н120 617994,05 2286432,86 
н121 617975,53 2286432,50 
н122 617971,09 2286433,43 
н123 617960,53 2286435,62 
н124 617955,82 2286436,56 
н125 617947,08 2286437,04 
н13 617946,75 2286431,05 
н14 617946,60 2286428,05 
н15 617907,22 2286428,05 
н16 617902,72 2286428,05 
н160 617864,74 2286428,05 
н19 617864,74 2286478,05 
н20 617864,76 2286503,05 
н21 617864,78 2286528,05 
н22 617864,80 2286553,05 
н23 617866,00 2286573,80 
н24 617862,76 2286593,63 
н25 617857,24 2286634,08 
н26 617856,96 2286638,57 
н27 617849,56 2286688,33 
н126 617855,76 2286688,53 
н131 617936,84 2286693,30 
н132 617935,43 2286718,37 
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Система координат – МСК-52 

н127 617855,08 2286713,88 
н128 617855,04 2286715,49 
н129 617841,81 2286714,89 
н145 617828,42 2286714,44 
н146 617805,88 2286713,67 
н149 617801,37 2286713,67 
н150 617768,17 2286712,98 
н151 617767,85 2286707,71 
н89 617767,16 2286707,73 

 







154-ПМТ3-19

Строительство автодороги в микрорайоне малоэтажного строительства
в с.Чащиха ул. Молодежная, ул.Победы, ул.Лесная, ул. Нагорная в

Краснобаковском районе Нижегородской областиИзм. Лист Подп.
Разраб. Мельникова

Общая схема расположения
Стадия Лист Листов

Проверил
РП 1 1ГИП

ГАП
М 1:20000 ИП Мельникова Л.А.

граница временного землеотвода трассы

граница постоянного землеотвода трассы



УТВЕРЖДАЮ
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Е

(

\\ \_

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
На РаЗработку документации проекта планировки и проекта межевания территории

для линейного объекта:
<<СТРОИТеЛьСтво автодороги в микрорайоне малоэтажного строительства в с.Чащиха

УЛ.МОлодежная, ул.Победы, ул.Лесная, ул.Нагорная в Краснобаковском районе
Нижегородской области>>

1. Вид строительной документации
вки и

2. Заказчик
она

3. Разработчик градостроительной документации
ооо (МоСТ)
(полпое tl сокращенное наименование)

4. Основание для разработки градостроительной документации
- Государственная программа <обеспечение инженерной и дорожной инфраструкryрой земельных
участков, предназначеннь]х для бесплатного предоставления многодетным семьям для
индивидуzrЛьногО жилищногО строительСтва в Нижегородской области на 20l 5 - 2020 годы).

- Градостроительньтй кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Закон Нижегородской области от 08.04,2008 N 37-з "об основах регулирования
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области";

- Закон Нижегородской области от 2З декабря 2OI4 года Ns 197 -З к О перераспределении
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципаJIьньж
образованИй НиrкегоРодскоЙ области и органами государственноЙ власти Нижегородской
области>;

- ФеДеРаЛЬНый Закон от 06.10.2003 J\Ъ131-ФЗ <Об общих rIринципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации).

5. объект градостроительного планирования, его основные характеристики:
5.1. АДРеС (местоположение) территории, предназначенной для размещения линейного
объекта:

нижегородская область. Краснобаковский район" с. Чащиха
5.1.1. Площадь территории (ориентировочная) до 5га.



5.2. Зонированиетерритории в соответствии с правилами землепользования и
застройки Чащихинского сельсовета: в соответствии с правилами землепользования и
застройки Чаtцихинского сельсовета утвержденными решением сельского Совета ль 37
((изм. от 28.Q2.2018 г.) территория расположена в граниuах фlтrкционi}льных зон:
- Ж-1; Ж-4
б. ОСНОВные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов
градостроительной документации, сроки выполнения работы.
6.1. Основная часть (утверждаемая):
I. Графические материалы.

1. Чертеж планировки с указанием полосы отвода для размещения объекта, красных линий,
зон с особыN{и условиями использования территории (при на"llичии),
кадастровых номеров земельных участков согласно IIравоустанавливающих документов на
землю;
2. Чертеж межевания, на котором отобразить:
- красные линии, границы населенньIх пунктов;
- границы зон rrланируемого размещения линейного объекта;
-границы формируемого земельного участка, преднЕLзнач9нного для рtlзмещения линейного
объекта (с координатшли);
- границы территории объектов культурного наследия (при на-tlичии);
- границЫ зон с особыми услоВиями использования территории (при наличии);
- границы зон действия публичных сервитутов, границы земельньгх участков, которые
подлежат изъятию или резервированию (при наличии).

В зависимости от загруженности чертежи планировки и межевания IчIогут выполнятся в
виде одной или нескольких схем с отражением на них информации, указанной в
вышеизложенном разделе.

чертежи в составе основной части проекта планировки и межевания должны содержать
описание испопьзованных условных обозначений и экспликацию объектов, показанньtх на
чертеже. Экспликация может размещаться на чертежах или представляются в виде
приложения к ним.
II. Краткая пояснительная записка.
в состав пояснительной записки необходимо включить положения о рr}змещении линейного
объекта:

1. Исходно-разрешительнаrI документация, включая правовой акт о разрешении подготовки
документации IIо планировки территории.
2. СведенИя о линейНом объекТе и егО техЕикО - экономические характеристики;
3. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.
4. Характеристика территории.
5. Обоснования принятых решений, в том числе:
5.1. Информация о необходимости или отсутствие необходимости (изменения) красных
линий1'

5.2. обоснование размеров полосы отвода (на период строительства, на период
эксплуатации);

5.3. обоснование и описание охранньш зон, публичньIх сервитутов, которые необходимо
установить для обеспечения строительства и эксплуатации линейного объекта (при
необходимости);



5.4. Коорлинаты поворотньш точек красньж линий (при на"пичии), границ полосы отвода,

публичных сервитутов (при необходимости) в системе координат, установленной для
ведения государственнQго кадастра недвижимости.

б.2 Материалы по обоснованию.
I. Графические материалы:

1. Схемарасположения проектируемой территории в структуре сельского поселения с.

Чациха.
2. Схема исrrользования территории в период подготовки rrроекта планировки и межевания

территории (на схеме отображаются границы земельных участков, зарегистрированных в

государственном кадастре недвижимости, и существующие градостроительные

ограничения).
3. Схема границ с особьпли условиями использования территории (схема планировочных.

ограничений).
II. Пояснительная с описанием и обоснованием пDинятых в пDоекте

1. Исходно-разрешительная документация;
2. Обоснование положений по размещению линейного объекта:

- обосновалие параN{етров линейного объекта, планируемого рtlзмещению;
_ обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории с учетом особых

условий использования территории;

3. Защита территории от чрезвычайных ситуаuий природного и техногенного характера,

проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

III. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

Примечание: По усмотрению разработчика проекта и по согласованию с заказчиком

возможно совмещение и выполнение дополнительньIх разделов, чертежей и схем.

б.3. Требования к оформлению и сроки представления документации по планировке
территории:
6,3.1. После проведения согласованияи устранения всех замечаний проект планировки и

межевания территории предоставляется в администрацию Краснобаковского района
Нижегородской области в бумажном виде в одном экземlтляре и электронном виде в трех

экземплярах в объеме, ука:}анном в разделах 6.1;

6.З,2. К электронному виду проекта предъявJuIются следующие требования:

,Щля растровых файлов: jpeg, pdf.

,Щля текстовьж файлов: doc, таблиц: xls.

,Щля графических данных: dxf, dwg.

,Щля геоданньтх: mid, mif.
7. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходноЙ информаuии для
подготовки докумеЕтации по планировке территории:

,Що нача-па проектирования получить:

- технические условия на строительство/ реконструкцию линейного объекта;

- информацию о земельных r{астках, предоставленных физическим и юридическим лицам в

границах разработки проекта - (в филиале ФГБУ кФКП Росреестра) по Нижегородской

области;
- информачию об ограничениях использования земельных участков и иньIх объектов

недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями испольЗоВания

территории - в отделе градостроительной деятельности управления строительсТВа, ЖКХ,
транспорта и градостроительной деятельности администрации Краснобаковского райОна.



8. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-
исследовательских работ и инженерных изысканий:
..що начала проектирования выполнить инженершо-геодезические изыскания в границах
ПоДгоТоВки документации по планировке территории согласно СП47.13330.2012, сп11-104-
97 с координированием сохраняемых объектов капитаJlьного строительства и созданием
плана в электронном (цифровопr) виде в форматах lrрограмм СREDO (*/mix/*.ter)
топоплАН с предоставление цифровой I\dодели местности (цмм) в масштабе М l:500
либо М1:1000
9. Прядок организации проведения согласования и экспертизы градостроительной
документации:
при необходимости администрация Краснобаковского района Нижегородской области
может направить проект планировки и межевания территории на дополнительное
согласования,
10. Иные требования и условия:
В СлуT ае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий задания, изменения

в него могут быть внесены по согласованию с заказчикоАd.
В соответствии требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации проект
планировки и межевания территории до его утверждения подлежит обязательному
рассмотреЕию на публичных слушаниях. Порядок организации и проведению публичных
слушаний по IIроекту планировки и межевания регламентируется статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Утвержденный проект rrланировки и межевания территории передается (электронный вид)
на,постоянное хранение в отдел архитектуры и градостроительства администрации
краснобаковского района Нижегородской области для внесения проектных решений в
информационную систему ИСОГД.
риски по не достижению результата (согласования, утверждение и реализация
документации по планировки территории) лежит на стороне заказчика.

(задание полl^rил):

Фамилия, имя, отчество полrIателя-
представителя застройщика

!олжность,
номер телефона

Щата получения
задания

Подпись
получателя











№ Ф.И.О.

НП002580 “08” апреля 2017г.

№

Мельникова Любовь Александровна

№

Решение Президиума СРО “Кадастровые инженеры юга” протокол №4 от “08” апреля 2017г.

№

Основание выдачи свидетельства:

о членстве в Саморегулируемой организации кадастровых инженеров

Настоящим утверждается, что

СНИЛС 040-082-958 24 является членом СРО “Кадастровые инженеры юга”,
номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №006

Генеральный директор Высокинская Г. Д.
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