






Проект межевания территории Засвияжского района муниципального
образования "город Ульяновск" применительно к территории, расположенной в
элементе планировочной структуры, ограниченном улицами Московское шоссе,

Промышленной, проспектом Олимпийский
Ф.И.О.

Чертеж границ планируемых и существующих
 элементов планировочной структуры;красных
 линий,утвержденных в составе проекта
планировки территории;линий отступа

 от красных линий в целях определения места
 допустимого размещения зданий, строений,

 сооружений; зон действия публичных
сервитутов

Основная часть

Формат А3

Разработал
Зам.ген.дир.

Стадия Лист Листов

П 1
2

Шахин М.В.
Трофимов А.А.

Масштаб 1:1000

Существующий планировочный элемент совпадает с красными линиями.
Данным проектом не планируется создание нового элемента планировочной структуры.

Красные линии, утвержденные постановлением Главы города Ульяновска №5294 от 07.07.2009
"Об утверждении проекта планировки территории Заволжского района МО "город Ульяновск"

Границы территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания

В составе данного проекта красные линии не утверждаются и не изменяются
Зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории отсутствуют

Примечание.

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»
в территориальной зоне Ц2 отступ от красных линий составляет 3м.
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Условные обозначения

Планируемые красная линии, установленные в проекте планировки территории Засвияжского района

Территория планируемая для развития инженерной и транспортной инфраструктуры
МО"г.Ульяновска", утвержденные постановлением Главы г. Ульяновска от 07.07.2009г. №5293



Чертеж границ образуемых и изменяемых
земельных участков на кадастровом плане
территории, условные номера образуемых

земельных участков
Основная часть

Формат А3

Граница кадастрового квартала

Исходный земельный участок :31

Земли включаемые в состав образуемого :ЗУ1

Красные линии, утвержденные постановлением Главы города Ульяновска №5294 от 07.07.2009
"Об утверждении проекта планировки территории Заволжского района МО "город Ульяновск"

Границы территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания

Поворотная точка границ земельного участка1

Граница образуемого земельного участка :ЗУ1

Территория планируемая для развития инженерной и транспортной инфраструктуры

Проект межевания территории Засвияжского района
муниципального образования "город Ульяновск" применительно к
территории, расположенной в элементе планировочной структуры,
ограниченном улицами Московское шоссе, Промышленной,

проспектом Олимпийский
Ф.И.О.

Разработал
Зам.ген.дир.

Стадия Лист Листов

П 1 2

Шахин М.В.
Трофимов А.А.

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

Планируемые красная линии, установленные в проекте планировки территории Засвияжского района
МО"г.Ульяновска", утвержденные постановлением Главы г. Ульяновска от 07.07.2009г. №5293


