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 Состав документации по планировке территории 
объекта 

 

№ п/п Наименование Примечание 

Проект планировки территории 

1 Основная часть. Проект планировки территории. 
Графическая часть 

Раздел 1 

2 Основная часть. Положение о размещении линейных 
объектов. Раздел 2 

3 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть Раздел 3 

4 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка Раздел 4 

Проект межевания территории 

5 Основная часть  Раздел 5 

6 Материалы по обоснованию Раздел 6 



 

 СОДЕРЖАНИЕ  

№ п/п Наименование Стр. 

1 Пояснительная записка 5 

2 Графические материалы  

 

Чертеж межевания территории с отображением границ существующих 
земельных участков, границ зон с особыми условиями использования 
территории, местоположения существующих объектов капитального 
строительства, М 1:500 

 

4 
 



Пояснительная записка 

В соответствии с ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ (от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями), материалы по обоснованию проекта 

межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

─ границы существующих земельных участков; 

─ границы зон с особыми условиями использования территорий; 

─ местоположение существующих объектов капитального строительства; 

─ границы особо охраняемых природных территорий; 

─ границы территорий объектов культурного наследия. 

На основании сведений полученных от Министерства культуры Пермского края 

(письмо № СЭД-27-01-35-08-307 от 29.03.2017 г.), от Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края (письмо № СЭД-30-01-25.3-157 от 23.03.2017 

г.), объекты культурного наследия и зоны особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения отсутствуют на территории проектирования объекта 

«Строительство ЛЭП – 35 кВ от ПС 110 кВ «Пальники» до ВЛ-35 кВ «Левшино- Полазна» 

(далее – Объект) отсутствуют. Согласно информационному порталу «ООПТ России» 

(http://oopt.info) ООПТ федерального назначения в зоне проектируемого Объекта также 

отсутствуют. Вышеуказанные письма вложения в Приложения в материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. 

Таким образом, на чертеже материалов по обоснованию проекта межевания территории 

отображены только границы существующих земельных участков, границы зон с особыми 

условиями использования территорий и местоположение существующих объектов 

капитального строительства 
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