
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

МИКРОРАЙОНА 4(ЗОНА 2) ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА



В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 

подготовка документации по планировке территории 

осуществляется на основании генерального плана и  правил 

землепользования и застройки города Нефтеюганска в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования, требованиями технических регламентов, 

сводов правил с учетом материалов и результатов 

инженерных изысканий и границ зон с особыми условиями 

использования территорий.



Проектами межевания территории предусматриваются

действия по определению местоположения границ

образуемых земельных участков под существующие и

планируемые объекты капитального строительства,

действия по установлению границ земельных участков,

которые после образования будут относиться к

территориям общего пользования.

Границы таких земельных участков определяются с учетом

планировочных решений и красных линий, установленных

проектом планировки территории.

Виды разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, предельные

параметры разрешенного строительства определены в

соответствии с действующим правилам землепользования

и застройки г. Нефтеюганска



Схема расположения территории
Проектируемая территория 4 

микрорайона(зона 2) расположена

в черте города Нефтеюганска, 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, вдоль улиц 

Строителей, Мира. 



Схема расположения элемента планировочной структуры

М 1_10000



Схема использования территории в период подготовки      проекта 

планировки территории (опорный план)      

М 1_1000



Чертеж планировки территории

М 1_1000



Схема организации улично-дорожной сети, 

схема движения транспорта и пешеходов на территории

М 1_1000



Схема границ ЗОУИТ и границ территорий, подверженных риску     

чвозникновения ЧС природного и техногенного характера

и воздействия их последствий

М 1_1000



Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории

М 1_1000



Схема размещения инженерных сетей с сооружений 

М 1_1000



Схема благоустройства и озеленения территории 

М 1_1000



Проект межевания территории

разработан на кадастровом плане

территории. В границах проектируемой

территории сформированы земельные

участки с целью размещения объектов

капитального строительства в

соответствии с решениями проекта

планировки территории.

Площадь территории в границах проекта

межевания составляет 2,146 га.

При разработке проекта межевания в

границах проектируемой территории

сформированы:

• границы образуемых земельных

участков;

• границы образуемых земельных

участков, которые после образования

будут относиться к территориям

общего пользования.

Чертеж межевания территории  


