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Изм. Кол.у Лист № док Подпись Дата 
Разработал   Кукина Е.Н. 02.2020

Состав документации по 
планировке территории 

Стадия Лист Листов 

Проверил Смирнова Т.А.   02.2020 П 1 2 
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Обозначение Наименование 

ППТ ОЧ Том 1 Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть 

Содержание 

Состав документации 

Положение о размещении линейного объекта 

Приложения 

Чертеж красных линий 

Приложение 1 к чертежу красных линий 
Перечень координат характерных точек красных линий 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, объединенный с чертежом границ 
зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 
планируемого размещения линейного объекта 
Приложение 1 Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта 
Приложение 2 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения 
линейного объекта 
Приложение 3 Перечень координат характерных точек проектных границ публичных сервитутов, 
устанавливаемых в целях прокладки, переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных 
коммуникаций 
Приложение 4 Перечень координат характерных точек границ придорожных полос, 
подлежащих установлению 

ППТ МО Том 2 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 

Содержание 

Состав документации 

Пояснительная записка 

Приложения 

Схема расположения элементов планировочной структуры 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории, объединенная со схемой конструктивных и планировочных решений 

Типовые поперечные профили 

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, Схема границ территории, 
объединенная подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

ПМТ ОЧ Том 3 Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть 

Содержание 

Состав документации 

Текстовая часть 

Приложение 1 Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в 
границах планируемого размещения объекта 
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Приложение 1.1 Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в 
границах резервируемых земель в целях реализации проекта 
Приложение 1.2 Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в 
границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, и планируемых к 
резервированию и дальнейшему изъятию  в целях реализации проекта 
Приложение 2 Перечень объектов капитального строительства, которые расположены в границах 
зоны планируемого размещения объекта федерального значения, и планируемых к дальнейшему 
изъятию в целях реализации проекта 
Приложение 3 Перечень координат характерных точек границ земельных участков, расположенных 
в границах зоны планируемого размещения объекта 
Приложение 4 Перечень образуемых земельных участков / частей земельных участков, 
предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, переустраиваемых в связи с 
размещением линейного объекта (переустройство линий электропередач),  в том числе в отношении 
которых планируется установление сервитута 
Приложение 5 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков / частей 
земельных участков, предназначенных для размещения инженерных коммуникаций, 
переустраиваемых в связи с размещением линейного объекта (переустройство линий 
электропередач),  в том числе в отношении которых планируется установление сервитута 
Приложение 6  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения 
линейного объекта 
Приложение 7  Перечень координат характерных точек проектных границ публичных сервитутов, 
устанавливаемых в целях прокладки, переноса (переустройства) и эксплуатации инженерных 
коммуникаций 
Приложение 8 Перечень координат характерных точек проектных границ публичных сервитутов, 
устанавливаемых в целях эксплуатации инженерных коммуникаций 

Приложение 9 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

Приложение 10  Перечень координат характерных точек границ придорожных полос, подлежащих 
установлению 

Чертеж межевания территории 

Приложения 

ПМТ МО Том 4 Проект межевания территории. Материалы по обоснованию 

Содержание 

Состав документации 

Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию) 

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

СРЗ Том 5  Схема резервирования земель 

Содержание 

Состав документации 

Схема резервирования земель 
Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах 
резервируемых земель в целях реализации проекта 

СПЗУ Том 6 Схема планировочной организации земельных участков 

Содержание 

Состав документации 

Схема планировочной организации земельных участков 

Перечень координат характерных точек красных линий 

Перечень земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах 
планируемого размещения объекта 
Перечень координат характерных точек границ земельных участков, расположенных в границах 
зоны планируемого размещения объекта 
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1в

ПМТ  ОЧ

П 1 17

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной

дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении

которой осуществляется подготовка проекта

межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

водный объект

береговая полоса

прибрежная защитная полоса

водоохранная зона

Зоны с особыми условиями использования территорий

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической

линии связи (ВОЛС) в Архангельской области

на участке "Архангельск-Северодвинск" в

интересах ПАО "МТС"

29.00.2.63 Зона с особыми условиями

использования территории "Охранная зона

ВЛ-6 кВ «07-14»"

29.00.2.6 "Охранная зона ВЛ -35 кВ

"Заостровье"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ

Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный

биологический заказник регионального

значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском

государственном природном биологическом заказнике регионального

значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав

заказника не входят земли населенных пунктов , земли

промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической

деятельности , земли обороны , безопасности и земли иного

специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется

режим особой охраны территории .
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А2

ПМТ  ОЧ

П 2 17

водный объект

береговая полоса

прибрежная защитная полоса

водоохранная зона

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой

автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в

отношении которой осуществляется

подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.63 Зона с особыми условиями использования

территории "Охранная зона ВЛ -6 кВ «07-14»"

29.00.2.6 "Охранная зона ВЛ-35 кВ "Заостровье"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный

биологический заказник регионального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском

государственном природном биологическом заказнике регионального

значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав

заказника не входят земли населенных пунктов , земли

промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической

деятельности , земли обороны , безопасности и земли иного

специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется

режим особой охраны территории .

Условные обозначения

          Категории земель

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения

о принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в

ЕГРН, достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения

объекта капитального строительства федерального

значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в

ЕГРН, достаточны для определения его местоположения
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Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А2

ПМТ  ОЧ

П 3 17

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой

автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении

которой осуществляется подготовка проекта

межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

водный объект

береговая полоса

прибрежная защитная полоса

водоохранная зона

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.63 Зона с особыми условиями использования

территории "Охранная зона ВЛ -6 кВ «07-14»"

29.00.2.6 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Заостровье"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

29:16-6.760 "Охранная зона волоконно-оптической линии

связи (ВОЛС ) в Архангельской области на участке

"Архангельск - Северодвинск" в интересах ПАО "МТС"

ООПТ Беломорский государственный природный

биологический заказник регионального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском

государственном природном биологическом заказнике регионального значения ,

утвержденного постановлением Администрации Архангельской области от 11

декабря 2006 года №49-па, в состав заказника не входят земли населенных

пунктов, земли промышленности , энергетики , транспорта, связи,

радиовещания , телевидения , информатики , земли для обеспечения космической

деятельности , земли обороны , безопасности и земли иного специального

назначения . В состав заказника включены земли сельскохозяйственного

назначения и на них распространяется режим особой охраны территории .
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 4 17

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального

назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой осуществляется

подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.63 Зона с особыми условиями использования территории

"Охранная зона ВЛ -6 кВ «07-14»"

29.00.2.6 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Заостровье"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный биологический заказник

регионального значения

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском

государственном природном биологическом заказнике регионального

значения, утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав

заказника не входят земли населенных пунктов , земли

промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической

деятельности , земли обороны , безопасности и земли иного

специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется

режим особой охраны территории .
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З

С

В

Ю

З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 5 17

Условные обозначения

          Категории земель

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального

назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой осуществляется

подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.4 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Цигломень-2"

29:16-6.767 Зона с особыми условиями использования "Охранная зона

КЛ-35 кВ оп. №17 ВЛ-35 кВ Заостровье-ПС №80 35/10 кВ Борисовская"

29:16-6.766 Зона с особыми условиями использования "Охранная зона

КЛ-35 кВ оп. №17 ВЛ-35 кВ Заостровье-ПС №80 35/10 кВ Борисовская"

29.00.2.6 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Заостровье"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный биологический заказник

регионального значения

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском государственном природном

биологическом заказнике регионального значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав заказника не входят земли

населенных пунктов , земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны ,

безопасности и земли иного специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется режим особой охраны территории .

29.00.2.63 Зона с особыми условиями использования территории

"Охранная зона ВЛ -6 кВ «07-14»"

9



З

С

В

Ю

З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 6 17

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.4 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Цигломень-2"

29.00.2.63 Зона с особыми условиями использования

территории "Охранная зона ВЛ -6 кВ «07-14»"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный биологический

заказник регионального значения

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли

иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском государственном природном

биологическом заказнике регионального значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав заказника не входят земли

населенных пунктов , земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны ,

безопасности и земли иного специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется режим особой охраны территории .
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А2в

ПМТ  ОЧ

П 7 17

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Надписи

обозначение границ территории , в

отношении которой осуществляется

подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.4 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Цигломень-2"

29:16-6.760 "Охранная зона волоконно-оптической линии

связи (ВОЛС ) в Архангельской области на участке

"Архангельск - Северодвинск" в интересах ПАО "МТС"

29.00.2.63 Зона с особыми условиями использования

территории "Охранная зона ВЛ -6 кВ «07-14»"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный

биологический заказник регионального значения

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в

ЕГРН, достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения

объекта капитального строительства федерального

значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в

ЕГРН, достаточны для определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в

ЕГРН, недостаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском государственном

природном биологическом заказнике регионального значения , утвержденного

постановлением Администрации Архангельской области от 11 декабря 2006 года

№49-па, в состав заказника не входят земли населенных пунктов , земли

промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания , телевидения ,

информатики , земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны ,

безопасности и земли иного специального назначения . В состав заказника включены

земли сельскохозяйственного назначения и на них распространяется режим особой

охраны территории .

11
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 8 17

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального

назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой осуществляется

подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском государственном природном

биологическом заказнике регионального значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав заказника не входят земли

населенных пунктов , земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны ,

безопасности и земли иного специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется режим особой охраны территории .

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.4 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Цигломень-2"

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи (ВОЛС) в

Архангельской области на участке "Архангельск-Северодвинск" в

интересах ПАО "МТС"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный биологический заказник

регионального значения
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 9 17

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального

назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

водный объект

береговая полоса

прибрежная защитная полоса

водоохранная зона

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском государственном природном

биологическом заказнике регионального значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав заказника не входят земли

населенных пунктов , земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны ,

безопасности и земли иного специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется режим особой охраны территории .

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.4 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Цигломень-2"

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи (ВОЛС) в

Архангельской области на участке "Архангельск-Северодвинск" в

интересах ПАО "МТС"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный биологический заказник

регионального значения

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания
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В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 10 17

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального

назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, достаточны

для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН, недостаточны

для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

водный объект

береговая полоса

прибрежная защитная полоса

водоохранная зона

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском государственном природном

биологическом заказнике регионального значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав заказника не входят земли

населенных пунктов , земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны ,

безопасности и земли иного специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется режим особой охраны территории .

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.4 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Цигломень-2"

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи (ВОЛС) в

Архангельской области на участке "Архангельск-Северодвинск" в

интересах ПАО "МТС"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный биологический заказник

регионального значения

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания
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В

Ю
Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1в

ПМТ  ОЧ

П 11 17

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального

назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском государственном природном

биологическом заказнике регионального значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав заказника не входят земли

населенных пунктов , земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны ,

безопасности и земли иного специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется режим особой охраны территории .

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.4 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Цигломень-2"

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи (ВОЛС)

в Архангельской области на участке "Архангельск-Северодвинск"

в интересах ПАО "МТС"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный биологический

заказник регионального значения

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения
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Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1в

ПМТ  ОЧ

П 12 17

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального

назначения

земли сельскохозяйственного назначения

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

муниципального образования

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

водный объект

береговая полоса

прибрежная защитная полоса

водоохранная зона

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Примечание:

1. Система координат МСК -29.

2. Система высот Балтийская .

3. В соответствии с пунктом 3 раздела 1 положения о Беломорском государственном природном

биологическом заказнике регионального значения , утвержденного постановлением Администрации

Архангельской области от 11 декабря 2006 года №49-па, в состав заказника не входят земли

населенных пунктов , земли промышленности , энергетики , транспорта, связи, радиовещания ,

телевидения , информатики , земли для обеспечения космической деятельности , земли обороны ,

безопасности и земли иного специального назначения . В состав заказника включены земли

сельскохозяйственного назначения и на них распространяется режим особой охраны территории .

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.4 "Охранная зона ВЛ -35 кВ "Цигломень-2"

29.00.2.81 Охранная зона объекта "Линия электропередачи воздушная

кранового узла км 51,9 газопровода-отвода к г. Северодвинск"

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи (ВОЛС) в

Архангельской области на участке "Архангельск-Северодвинск" в

интересах ПАО "МТС"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"

ООПТ Беломорский государственный природный биологический заказник

регионального значения
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З

С

В

Ю
Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А2в

ПМТ  ОЧ

П 13 17

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют

сведения о принадлежности к определенной категории

земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся

в ЕГРН, достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения

объекта капитального строительства федерального

значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в

ЕГРН, достаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной

дороги

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Надписи

обозначение границ территории , в

отношении которой осуществляется

подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного

участка

кадастровый номер сооружения

Зоны с особыми условиями использования территорий

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи

(ВОЛС) в Архангельской области на участке

"Архангельск-Северодвинск" в интересах ПАО "МТС"

29:00-6.106 "Охранная зона ВЛ -110 кВ Архангельск 1,2"
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 14 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания

Зоны с особыми условиями использования территорий

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи

(ВОЛС) в Архангельской области на участке

"Архангельск-Северодвинск" в интересах ПАО "МТС"

29.00.2.5 Охранная зона ВЛ-35 кВ "Цигломень-1"

29:22-6.493 Зона с особыми условиями использования территории

"Охранная зона ВЛ -0.4 кВ от ТП-772"

29:22-6.509 Зона с особыми условиями использования территории

"Охранная зона электрических сетей 0.4 кВ от ТП-771"
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 15 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

земельных участков , сведения о которых , содержащиеся в ЕГРН ,

не достаточны для определения их местоположения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

контур здания, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

недостаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

обозначение кадастрового номера здания

Зоны с особыми условиями использования территорий

29.00.2.5 Охранная зона ВЛ-35 кВ "Цигломень-1"

29:22-6.492 Зона с особыми условиями использования территории

"Охранная зона ВЛ -0.4 кВ от ТП-773"

29:22-6.493 Зона с особыми условиями использования территории

"Охранная зона ВЛ -0.4 кВ от ТП-772"

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1в

ПМТ  ОЧ

П 16 17

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1

Лист 2
Лист 3

Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Зоны с особыми условиями использования территорий

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи

(ВОЛС) в Архангельской области на участке

"Архангельск-Северодвинск" в интересах ПАО "МТС"

29.00.2.5 Охранная зона ВЛ-35 кВ "Цигломень-1"
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З

С

В

Ю

Стадия Лист Листов

Изм. .Лист. Nдок. Подпись Дата

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М -8 «Холмогоры» от Москвы

через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги

М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск , подъезд к городу

Северодвинск на участке км 0+700 - км 13+000, Архангельская область»

ООО Компания «ЛЕОН»
Чертеж межевания территории

(материалы по обоснованию )

Масштаб 1:1000

формат А1

ПМТ  ОЧ

П 17 17

Примечание:

1. Система координат МСК -29

2. Система высот Балтийская

Условные обозначения

          Категории земель

земли населенных пунктов

земли, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о

принадлежности к определенной категории земель

Границы

зоны планируемого размещения линейного объекта

кадастрового квартала

земельных участков, сведения о которых, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения их местоположения

земельных участков , предназначенных для размещения объекта

капитального строительства федерального значения

контур сооружения, сведения о котором, содержащиеся в ЕГРН,

достаточны для определения его местоположения

проектируемая ось автомобильной дороги

обозначение пикетов проектируемой автомобильной дороги

Надписи

обозначение границ территории , в отношении которой

осуществляется подготовка проекта межевания

номер кадастрового квартала

кадастровый номер земельного участка

кадастровый номер сооружения

Конец проектируемого участка

ПК 121+85.41 соответствует

 км 12+925 существующей

 автомобильной дороги

Начало проектируемого участка

ПК0+00 соответствует

км 0+732- существующей

автомобильной дороги

З

С

В

Ю

Лист 1
Лист 2

Лист 3
Лист 4

Лист 5

Лист 6
Лист 7

Лист 8

Лист 9

Лист 14
Лист 15
Лист 16

Лист 17

Лист 11
Лист 12

Лист 13

Лист 10

Зоны с особыми условиями использования территорий

29:16-6.760 Охранная зона волокно-оптической линии связи

(ВОЛС) в Архангельской области на участке

"Архангельск-Северодвинск" в интересах ПАО "МТС"

29.00.2.5 Охранная зона ВЛ-35 кВ "Цигломень-1"
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