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Материалы по обоснованию проекта 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. Графи-

ческая 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. Графиче-

ская часть

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Поясни-

тельная записка
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 

 

Пояснительная записка об отсутствии схем 

Обоснование отсутствия Схемы границ вертикальной планировки территории инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 

 

В разрабатываемом проекте для объекта «Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения. 13.1.1 Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в 

районе УКПГ-45 (5 кустов)» подготовка Схемы границ вертикальной планировки территории 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории в соответствии с пунктом 1 Приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 740/пр 

«Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 

материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории» не требуется. 

 

Обоснование отсутствия Схемы границ территорий объектов культурного наследия 

 

В разрабатываемом проекте для объекта «Обустройство Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения. 13.1.1 Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в 

районе УКПГ-45 (5 кустов)» подготовка Схемы границ территорий объектов культурного насле-

дия не требуется, в связи с отсутствием объектов культурного наследия в границах территории, 

в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. Основание – письмо 

Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 02-76-2679/22 от 

11.05.2022 (Приложение 2 Раздел 4). 
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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 

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Граница муниципальных образований

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

Граница района

Схема расположения листов

       ПРИМЕЧАНИЕ:
  Схема расположения элементов планировочной структуры разработана на основании:
- Схемы территориального планирования муниципального образования "Жигаловский район",

Иркутской области,  утвержденной  Решением Думы муниципального образования "Жигаловский
район" от 29 ноября 2013 года № 77 "Об утверждении схемы территориального планирования
муниципального образования "Жигаловский район"  Иркутской области.

- Схемы территориального планирования Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской
области,  утвержденной  Решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 2 апреля
2013 года № 437 "Об утверждении схемы территориального планирования Казачинско-Ленского
муниципального района Иркутской области.

Ось проектируемой подъездной автомобильной дороги

Водосброс
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Граница муниципальных образований

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

Граница района

Ось проектируемой подъездной

Водосброс

 автомобильной дороги

Схема расположения листов

Кадастровый номер и граница земельного
участка по сведениям ЕГРН

Категории земель

земли промышленности (3)

земли лесного фонда (5)

ПРИМЕЧАНИЕ:
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 отсутствует.
Необходимость изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд в данном проекте
отсутствует.
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Направление движения транспорта

Граница муниципальных образований

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

Граница района

Ось проектируемой подъездной

Водосброс

 автомобильной дороги

Схема расположения листов 21
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