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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. 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. Графиче-

ская часть

Раздел 4 Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Поясни-

тельная записка
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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 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:

Граница и учетный номер ЗОУИТ по сведениям ЕГРН

Утвержденные зоны с особыми условиями использования:

Граница водоохранной зоны

Граница лесничеств

Граница лицензионных участков недр, содержащих
месторождения и проявления полезных ископаемых

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Отсутствуют утвержденные в установленном порядке границы зон с
особыми условиями использования:

- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
- границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) федерального, регионального, местного значения
(Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области № 02-76-2679/22 от 11.05.2022);

- границы зон особо охраняемых природных территорий федерального,
регионального, местного значения (   Письмо Министерства природных
ресурсов и экологии РФ №15-47/10213 от 30.04.2020, Письмо
Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
№129 от 27.04.2022,  Письмо Администрации МО "Жигаловский
район" №971 от 27.04.2022г.), Письмо Администрации МО
"Казачинско-Ленский  район" №1699 от 04.05.2022г.);

- границы прибрежных защитных полос;
- границы водоохранных зон;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы площадей залегания полезных общераспространенных

ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за

состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
- границы приаэродромной территории;
- границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих

железнодорожных линий, объектов энергетики, автодорог.

На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий
в границах МО "Жигаловский район" и "Казачинско-Ленский
муниципальный район" согласно сведениям ЕГРН  отображены
утвержденные зоны с особыми условиями территории:

-  Зона публичного сервитута №38:03-6.561;
-  Зона публичного сервитута №38:03-6.504;
-  Зона публичного сервитута №38:07-6.669;
-  Зона публичного сервитута №38:07-6.708.

Придорожная полоса проектируемой
автомобильной дороги

Граница территории традиционного природопользования
регионального значения "Хандинская"

Нормативные зоны с особыми условиями использования:

Граница придорожной полосы автомобильной дороги
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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

Схема расположения листов

Пожароопасные территории

Ось проектируемой подъездной

Водосброс

 автомобильной дороги
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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

Схема расположения листов

Ось проектируемой подъездной

Водосброс

 автомобильной дороги
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