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красные линии
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линии отступа от красных линий
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граница формируемого земельного участка для размещения объекта капитального
строительства федерального значения
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33:22:021056:6

33:22:021043:6

характерная точка границы формируемого земельного участка , сведенья о которой
достаточны для определения ее местоположения
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33:22:021043:20

граница
расчета

граница
расчета

Пешеходный переход в разных уровнях
на км 182 автомобильной дороги М -7
"Волга" Москва - Владимир - Нижний
Новгород - Казань - Уфа

33:22:021043:7

33:22:024118

граница кадастровых кварталов
(номер кадастрового квартала )

33:22:021055:21

граница земельного участка , имеющиеся в ГКН сведенья о которой достаточны для
определения ее местоположения

33:22:021043:19

33:22:021055:21

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
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расчета

зона застройки индивидуальными жилыми домами

граница расчета

граница расчета

зона застройки многоэтажными жилыми домами

33:22:000000:76

33:22:000000:76

зона озеленения общего пользования
зона автомобильного транспорта
зона инженерной инфраструктуры

н4

н3

н1

Надземный пешеходный переход в разных уровнях на км 182 автомобильной дороги
«Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

н2

33:22:024118: ЗУ1

граница
расчета

:1
24
41
:0 2

Примечания:
1. В административно -территориальном отношении объект капитального строительства федерального значения (надземный пешеходный
переход в разных уровнях на км 182 автомобильной дороги М -7 "Волга") расположен в границах города Владимира Владимирской области .
2. Функциональное зонирование соответствует генеральному плану города Владимира , утвержденным от 05.11.2009 Решением Совета народных
депутатов города Владимира № 223 (в редакции Решения совета народных депутатов города Владимира от 29.01.2014 № 2 « О внесении
изменений в генеральный план города Владимира »).
3. Чертеж разработан в соответствии с актуальными сведеньями Государственного кадастра недвижимости , предоставленными ФФГБУ "ФКП
Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии " по Владимирской области , 2015г.
4. Публичные сервитуты отсутствуют .
5. Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 N 153).
5. ООПТ федерального , регионального , местного значения отсутствуют .
6. Объекты археологического и культурного наследия отутствуют .
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существующие тротуары , пешеходные дорожки
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граница
расчета

33:22:024129:5

33:22:024129

33:22:024129:1

33:22:024129:2

Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства федерального значения
(надземного пешеходного перехода в
разных уровнях ) представлена существующим отводом автомобильной дороги М -7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, а
также формируемым земельным участком с условным кадастровым номером 33:22:0024118: ЗУ1.
Земельный участок с кадастровым номером 33:22:0000000:76 находится в собственности Российской Федерации и принадлежат на праве
постоянного (бессрочного ) пользования Федеральному казенному учреждению "Управлению автомобильной магистрали Москва - Нижний
Новгород Федерального дорожного агентства ".
Границы придорожных полос на территориях населенных пунктов не устанавливаются

, (ст.26 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г.)

Приложением к чертежу является каталог координат поворотных точек формируемого земельного участка

Документация по планировке территории объекта

Изм.

Кол. уч.

Лист

Подп.

№ док.
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Выполнил

Зуева

10.15

Проверил

Полубоярова

10.15

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 182
автомобильной дороги М -7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний
Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область

Проект межевания территории
Чертеж проекта межевания территории
М 1 : 1 000
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