
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

Текстовая часть проекта межевания территории
Введение

Документация по планировке территории (проект межевания территории) квартала в границах Торговая, Набережная,  Крестьянская, Чапаевская,
60 лет Советской Власти с.Утевка Нефтегорского района Самасркой области выполнена на основании действующих нормативных и
законодательных  документов:
 - "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011);
 - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011)(с изм. и доп., вступившими в силу с
01.09.2011);
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995)   (ред. от 09.09.2010);
 - СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
 - СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;
 - СП 34.13330.2010 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги";
 - СП 31.13330.2011 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
 - СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения";
 - СП 60.13330.2010 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование";
 - СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы";
 - СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;
 - СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция "СНиП
2.07.01-89* ";
 - Постановления Администрации сельсого поселения Утевка Нефтегорского района Самарской области от 13.05.2019 №74.
 Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
Установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства.
Для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в
границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего
пользования.

 Цель разработки проекта:

1. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

 Используемые исходные материалы:

 - информация об установленных обременениях земельных участков;
 - топографическая съёмка М 1:500;
 - сведения  управления Росреестра по Самарской области;
 - информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре;

Опорно-межевая сеть на территории проектирования:

На территории проектирования  существует установленная система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности  с
использованием спутниковых систем. Система координат - МСК Самара. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям
выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

Формирование красных линий

Красные линии данным проектом межевания территории не утверждаются и не изменяются.
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений совпадают.
Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют.


