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Изм. N док.Кол.уч Лист Подпись Дата

1 2ПП

ЛистовЛистСтадия

ООО "КЦ "Интеграция" 

Директор Гуров Ю.А.

Джабиева В.Ч.Н. контроль

Лебедева Е.Н.Разработал

Чертеж межевания территории

55/04-03//0190300001316000431 от 23.06.2016 г.

М 1:1000

Документация по проекту межевания территории для строительства 
объекта: "Полигон твердых бытовых отходов в деревне Харампур 

5. Каталог координат формируемых земельных участков для 
размещения объекта приведены в пояснительной записке

Условные обозначения:

- кадастровый номер земельного участка
- номер кадастрового квартала

:64

9

- охранная зона сооружения электроэнергетики

- граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

- охранная зона существующих воздушных линий, напряжением 0,4 кВ. 

- граница формируемого земельного участка, 
для размещения объекта под строительство

- существующие воздушные линии, напряжением 0,4 кВ. 

- существующие красные линии

89:05:020401

- существующие улицы, проезды

Пуровского района" (высоковольтная линия электропередачи) 

Линия сводки с листом №2
Схема расположения листов

Лист №1
Лист №2

1. В данном проекте объекты культурного наследия не выявлены
2. Размеры площадей, отводимых под строительство, определены
в соответствии с нормами отвода земель для электросетевых
сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278ТМ-Т1 (утвержден Мин- 
топэнерго от 20.05.1994 г.)
3. Система координат - СК п.Харампур (Пуровский район) 
4. Земельные участки под строительство объекта формируются
из земель лесного фонда; земель населенных пунктов, согласно
сведениям филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало-Ненецкому 
автономному округу

1 - граница формируемой части земельного участка, 
для размещения объекта под строительство

- граница кадастрового квартала
- муниципальное образование деревня Харампур муниципального
образования Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

- объект капитального строительства 

- охранная зона сооружения коммунального хозяйства

- граница отделяющая земли лесного фонда от земель населенного пункта

:ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка
- обозначение образуемой части существующего земельного участка:64/чзу1

Утверждаемая часть

Примечание:

- охранная зона сооружения коммунального хозяйства
- охранная зона проектируемой высоковольтной линии электропередачи,
напряжением 0,4 кВ. 


