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 1. Общие сведения 
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 Перечень материалов, использованных при разработке проекта:

- справка о топографо-геодезической и инженерно-геологичес-

кой изученности участка.

- топографическая съемка участка по ул. Коншиных в ст. Ладожской;

- опорный план Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- правила землепользования и застройки Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района;

- проект планировки для размещения распределительного  газопровода

 низкого давления по ул. Песчаной от ул. Коншиных до ул. Хлебной и 

по ул. Вольной от ул. Песчанойдо ул. Широкой в ст. Ладожской.

 Рассматриваемая в проекте межевания территория находится в 

восточной части ст. Ладожской, проходит по  ул. Песчаной и ул. Вольной. 

Данный участок принадлежит Администрации Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района. 

      Площадь отводимого участка - 2980.0 м. кв. Земельный участок относится 

к землям общего пользования, расположенным на территории Ладожского

сельского поселения Усть-Лабинского р-на. 

Категория земельного участка согласно кадастровому плану: земли населенных

 пунктов, основной вид разрешенного использования земельного участка - 

коммунальное обслуживание.

Согласно карте градостроительного зонирования отводимый земельный участок 

находятся в зоне Ж 1Б на территории общего пользования, и территории, 

занятой линейными объектами и объектами инженерно-транспортной 

инфраструктуры, на участках в границах населенных пунктов.

   В настоящее время рассматриваемый участок представляет собой 

свободную территорию. На формируемом участке не  располагаются

объекты культурного наследия, которые включены в государственный список 

памятников истории и культуры и стоят на государственной охране.   

Белянкин
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Проект межевания территории для размещения распределительного  

газопровода низкого давления  по ул. Песчаной от ул. Коншиных до ул. 

Хлебной и по ул. Вольной от ул. Песчаной до ул. Широкой ст. Ладожской 

Усть-Лабинского района  разработан на основании заявления заказчика  

Администрации Ладожского с/п , в соответствии с заданием на проектирование, 

требованиями СП 42.13330.2011(СНиП 2.07.01-89*) "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

   Работа над проектом межевания велась в тесном взаимодействии с органами 

местного самоуправления и  организациями коммунального комплекса, 

предоставляющими услуги на территории муниципального образования.
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