Состав проекта
Том 1, часть 1 – Основная часть. Положения в текстовой форме
Том 1, часть 2 – Основная часть. Чертежи
Том 2, часть 1 – Обосновывающая часть. Положения в текстовой форме
Том 2, часть 2 – Обосновывающая часть. Чертежи
Том 3 – Проект межевания территории
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Состав исполнителей:
Главный архитектор проекта Борминский А.Н.
Главный инженер проекта Середина М.В.
Генеральный план:
Смирнова Д.И.

Архитектурные решения:
Инженерные сети и коммуникации:
Полякова Н.А.
Родина Л. В.
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Основные положения проекта межевания территории.
Графические материалы
1. Общие данные;
2. Проект межевания территории, М 1:2000;
3-5.Ведомость земельных участков;
6-10.Таблица координат межевания территории.
Текстовая форма
Глава 1. Общие положения, исходные данные;
Глава 2. Анализ существующего использования территории;
Глава 3. Проектное решение.
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Глава 1. Общие положения, исходные данные
Проект планировки земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, кадастровый номер 44:32:020209:0006 под жилую застройку (далее - проект планировки).
Проектная документация по планировке территории разрабатывается на основании:
- Договора аренды №995 находящегося в государственной собственности земельного
участка от 01.08.2007 г.
- Задания на разработку проекта планировки.
Проектная документация выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Законом Костромской области от
28.04.2007 № 141-4-ЗКО «О проектах планировки территорий Костромской области» (в
редакции Закона Костромской области от 21.12.2011 № 154-5-ЗКО), СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализованная редакция СниП 2.07.01-89*)», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации, классификатором видов разрешенного использования земельных
участков. Решение думы городского округа города Волгореченск Костромской области
№ 51 от 22.06.2015 г.
Исходные данные для проектирования:
- Генеральный план городского округа город Волгореченск Костромской области
утвержден решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области
от 26.03.2010 №35.
- технические условия от эксплуатирующих организаций для проектирования инженерных сетей.
Ранее разработанные эскизные и рабочие проекты учтены в проектном решении проекта планировки территории.
При разработке проекта планировки территории использованы материалы топографической съемки М 1:10000, 1:2000, М 1:5000.
Данный проект является регулятивным архитектурно-планировочным документом,
определяющим основные направления развития проектируемой территории. В целом все
решения проекта направлены на улучшение состояния городской среды и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.
Глава 2. Анализ существующего использования территории
В соответствии с Генеральным планом городского округа город Волгореченск Костромской области планируемая территория расположен в функциональной зоне:
- 3-9 этажная жилая застройка
Участок проектируемого жилого квартала площадью 8,99 га, расположен в юго – восточной окраинной части города Волгореченск. Квартал ограничен улицами Имени 50летия Ленинского Комсомола, Парковой и Новосельской
Планируемый участок в период подготовки проекта планировки свободен от застройки и лесных массивов природного происхождения.
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Существующая застройка смежных участков представлена преимущественно, малоэтажными индивидуальными жилыми домами.
Граница санитарно-защитной зоны промпредприятия ООО «Сыроварня
«Волжанка»», составляет 100 м. От здания «Молельного дома», 50 м. Границы санитарно
защитных зон взяты от источника загрязнения.
На проектируемой территории расположены линии газопровода, водопровода, тепловых сетей.
При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих
границ земельных участков, их правовой статус и корректность установленных границ.
На рассматриваемой территории зарегистрирован 1 земельный участок:
Земельный участок площадью – 8.99 м2 по адресу:Костромская область, г. Волгореченск, кадастровый номер 44:32:020209:0006 под жилую застройку.
Глава 3. Проектные решения
Проектом межевания территории определена площадь и границы земельных участков, определены границы территорий общего пользования в границах сформированных
земельных участков.
В результате разработки проекта межевания на рассматриваемой территории сформировано 3 земельных участка, из них все участки вновь образуемые.
ОбознаКод/ Наименочение Площадь,
Вид разрешенного вание вида раз№п/п
Адрес земельного участка
земельм2
использования
решенного исного
пользования
участка
Костромская область, г.
Многоквартир2.5
1
ЗУ1
51306
Волгореченск
ный 5-х этажный

2

3

ЗУ2

ЗУ3

31977

Костромская область, г.
Волгореченск

6604

Костромская область, г.
Волгореченск

жилой дом
Многоквартирный 3-х этажный
жилой дом
Многоквартирный 3-х этажный
жилой дом

2.5

2.5

Присвоение адресов вновь образуемым и изменяемым земельным участкам осуществляется в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов в соответствии с проектом межевания территории. Решение об аннулировании адресов существующих земельных участков принимается решением органа местного самоуправления после снятия объекта адресации с кадастрового учета.
Градостроительные планы земельных участков на вновь образуемые и изменяемые
земельные участки утверждаются после постановки данных участков на кадастровый
учет.
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