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Проект планировки территории. Графическая часть.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

№

этапа
№ Раздела Наименование документа

13.1.1
Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе

УКПГ-45 (5 кустов)
Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть.

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов.

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графиче-

ская часть.

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-

тельная записка.

Раздел 1 Проект межевания территории. Графическая часть

Раздел 2 Проект межевания территории. Текстовая часть

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая

часть

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснитель-

ная записка
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Пояснительная записка об отсутствии чертежа 

Обоснование отсутствия Чертежа красных линий 

 

В разрабатываемом проекте для объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсат-

ного месторождения. Этап 13.1.1 «Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе 

УКПГ-45 (5 кустов)» подготовка Чертежа красных линий не требуется в связи с отсутствием 

существующих красных линий. Основание – Письма Администрации Жигаловского района и 

Администрации Казачинско-Ленского района (Приложение 2 Раздел 4). В рамках разработки 

документации по планировке территории также не предусмотрено установление красных ли-

ний.  

  



  

 ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал 7 

 

                                                                

Проект планировки территории. Графическая часть. 

 

Лист регистрации изменений 

Регистрация изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-

стов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 
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Приложение №1. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов М 1:5000 

 



Граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки
территории

Условные обозначения:

Номер кадастрового квартала по сведениям ЕГРН

Проектируемая инженерная инфраструктура

Площадочное сооружение

Граница зоны планируемого размещения объекта*

линия электропередач

линия связи

Существующая инженерная инфраструктура

площадочное  сооружение

газопровод

автомобильная дорога

Рельеф (согласно материалам
инженерных изысканий)

Заболоченная местность

Реки, водотоки

Лесная просека

Ось проектируемой подъездной

Водосброс

 автомобильной дороги

Схема расположения листов

Граница муниципальных образований

Граница района

Устанавливаемые зоны с особыми условиями использования:

Придорожная полоса проектируемой
автомобильной дороги**

ПРИМЕЧАНИЕ:
В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ красные линии - линии, которые обозначают границы
территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке
территории.
Документацией по планировке территории не предусмотрен выдел земельных участков относящихся к землям
общего пользования, вследствие чего красные линии не устанавливаются.
Существующие красные линии отсутствуют в соответствии с письмом Администрации МО "Жигаловский район"
№ 2086 от 13.09.2022 г. и Администрации Казачинско-Ленского района № 3832 от 20.09.2022 г.
Граница зон планируемого размещения  объектов, устанавливается в соответствии с нормами отвода земельных
участков для конкретных видов объектов. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
указаны в Томе 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка*.
 Граница зон планируемого размещения объектов, подлежащих реконструкции, в связи с изменением их
местоположения не отражена ввиду отсутствия таких объектов.

*Перечень координат границ зон планируемого размещения объектов представлен в Приложении №1 к Тому 1 .
Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объектов трубопроводного
транспорта.

ПРИМЕЧАНИЕ 2:
Для автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы на основании

Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ширина каждой придорожной
полосы устанавливается в размере 25 метров.

**Перечень координат  характерных точек границ зон с особыми условиями использования
территорий  представлен в Приложении №2 к Тому 1.
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