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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 03.11.2017 года                                                                                        		 № 2892


О разработке проекта планировки территории по установлению 
красных линий в с. Новоалександрово Суздальского района 
в районе земельных участков с кадастровыми номерами 
33:05:140102:1332, 33:05:140102:1079, 33:05:140102:1323,
33:05:140102:1398, 33:05:140102:1333, 33:05:140102:634, 
33:05:140102:494, 33:05:140102:1334

	В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Генеральным планом муниципального образования Новоалександровское, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское сельское поселение от 05.05.2011 года №19, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское, утвержденными решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 №55,  п о с т а н о в л я ю:


	Подготовить проект планировки территории по установлению красных линий в с. Новоалександрово Суздальского района в районе земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:140102:1332, 33:05:140102:1079, 33:05:140102:1323, 33:05:140102:1398, 33:05:140102:1333, 33:05:140102:634, 33:05:140102:494, 33:05:140102:1334 в соответствии со схемой границ территории проектирования согласно приложению №1 и в соответствии с заданием на разработку согласно приложению № 2.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Суздальского района по жизнеобеспечению и общественной безопасности.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» без приложения и размещению на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет» с приложением.





Глава района                                                                                                  	А.П. Сараев













  				Приложение №1 к постановлению 
				администрации Суздальского района 
				от 03.11.2017 года № 2892


Схема территории проектирования,
 существующее состояние  
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  				Приложение №2 к постановлению 
				администрации Суздальского района 
				от 03.11.2017 года № 2892

Задание  
на разработку проекта планировки территории по установлению красных линий 
в с. Новоалександрово Суздальского района в районе земельных участков
с кадастровыми номерами 33:05:140102:1332, 33:05:140102:1079, 33:05:140102:1323, 33:05:140102:1398, 33:05:140102:1333, 33:05:140102:634, 33:05:140102:494, 33:05:140102:1334.

N раздела
Наименование раздела
Содержание раздела
1.
Наименование выполняемых работ
Проект планировки территории по установлению красных линий в с.Новоалександрово Суздальского района в районе земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:140102:1332, 33:05:140102:1079, 33:05:140102:1323, 33:05:140102:1398, 33:05:140102:1333, 33:05:140102:634, 33:05:140102:494, 33:05:140102:1334, ориентировочной длиной 270 м.
2.
Основание для разработки документации по планировке территории
	Генеральный план муниципального образования Новоалександровское, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское сельское поселение от 05.05.2011 года №19
	Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское, утвержденными решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 №55
	Ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ;

3.
Исходные материалы
1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде рассматриваемой территории в М 1:500. 
2. Действующая градостроительная документация: Генеральный план муниципального образования Новоалександровское, Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское.
3. Материалы кадастрового учета.
4.
Основные характеристики объекта: местоположение, границы проектируемой территории
Проектируемый участок представляет собой территорию в черте населенного пункта, застично застроенная территория. Улица на проектируемой территории отсутствуют. 
5.
Цели и задачи выполняемых работ
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры:
- установления красной линии;
- установление линий регулирования застройки;
- зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- размещения линейных объектов.

6.
  Нормативные правовые акты и иные документы, подлежащие учету при подготовке проекта
- Градостроительный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Дома жилые одноквартирные»;
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
- Областные нормативы градостроительного проектирования; 
- Генеральный план муниципального образования Новоалександровское Суздальского района Владимирской области;
 - Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское Суздальского района Владимирской области.
7.
Состав и содержание документации
(согласно ст.42, 43
Град. кодекса)
Основная часть:
	Пояснительная записка

- основные задачи проекта планировки;
- местоположение проектируемой территории;
- природно-климатические характеристики  участка;
- современное использование территории проектирования;
- основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории. Выделение элементов планировочной структуры;
2) Материалы по обоснованию в графической форме: 
1) схема расположения элемента планировочной структуры Владимирской области (ситуационный план );
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), совмещенная со схемой ограничений М 1:1000;
3) план красных линий М 1:1500;
4) схему архитектурно-планировочной организации территории с включением схемы благоустройства и озеленения М 1:1000;
4) схему границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:1000;
6) схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:1000.
8.
Этапы работ и форма передаваемых материалов
Работы выполняются в 1 этап.
Сдаваемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
-	текстовые материалы: 2 экземпляра на бумажном
носителе и на электронном носителе в формате
MS Word;
-	графические материалы: 2 экземпляра на бумажном
носителе и на электронном носителе в формате
PDF.
-	топографическая съемка в М 1:500 в электронном виде 1 экземпляр
Текстовые и графические материалы на бумажном носителе и в электронном виде подлежат передаче на безвозмездной основе в администрацию Суздальского района.
9.
Утверждение проекта планировки
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ



