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Содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование Примечание 

лист стр. 

1 Титульный лист 1 1-2 

2 Содержание 3 3 

3 Состав проекта 3 3 

 

4 Чертеж межевания территории 4 4-36 

 

Состав проекта 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

Том 1 ДПТ-ППТ-1 
Раздел 1 «Проект планировки 

территории. Графическая часть» 
 

Том 2 ДПТ-ППТ-2 
Раздел 2 «Положение о размещении 

линейных объектов» 
 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Том 3 ДПТ-ППТ-3 

Раздел 3 «Материалы по 

обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть» 

 

Том 4 ДПТ-ППТ-4 

Раздел 4 «Материалы по 

обоснованию проекта планировки 

территории.  

Пояснительная записка» 

 

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории 

Том 5 ДПТ-ПМТ-1 
Текстовая часть и чертеж 

межевания территории 
 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Том 6 ДПТ-ПМТ-2 
«Проект межевания территории. 

Графическая часть» 
 



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

10.20

Директор

Выполнил
331

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

10.20

10.20

Схема

расположения

листов:

4

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
332

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

5

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
333

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

6

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

7

Проверил

Директор

Выполнил
334

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

126.17 - ИГДИ

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
335

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

8

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО
ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
336

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

9

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории

Условные обозначения



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
337

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

126.17 - ИГДИ

10

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
338

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

11

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
339

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

12

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИОось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра
Проверил

Директор

Выполнил
3310

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

13

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3311

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

Приложение Ч 14

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым»

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3312

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

15

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

3313

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

16

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО
ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

3314

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

17

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3315

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

18

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3316

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

19

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос. Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым»

Чертеж межевания территории, М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИОось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3317

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

20

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3318

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

21

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3319

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П
10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

22

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3320

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

23

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3321

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

24

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории

Условные обозначения



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3322

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

25

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3324

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

26

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3324

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

27

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИОось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3325

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

28

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3326

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

29

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИОось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3327

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

30

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3328

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

31

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3329

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

32

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3330

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

33

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО
ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории

Условные обозначения



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3331

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

34

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3332

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П

35

10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории



Система координат СК-63;

Система высот Балтийская 1977 г.;

Сплошные горизонтали проведены через 0,5 метра

Проверил

Директор

Выполнил
3333

Стадия Лист Листов
ДатаПодп.№ док.Лист.Кол.уч.Изм.

П
10.20

10.20

10.20

ООО

Проект межевания территории с целью размещения объекта
«Строительство сетей водоснабжения в пос . Героевское муниципального

образования городской округ Керчь Республики Крым »

Чертеж межевания территории , М 1:500

ПМТ

Материалы по обоснованиюФИО

ФИО

ФИО

36

ось планируемого линейного объекта

земельный участок с кадастровым 

зона с особыми условиями использования, 

объект капитального строительства, 

граница кадастрового квартала, 

существующие здания, 

дороги, проезды  

дороги с щебеночным покрытием 

номером, учтенный в ЕГРН

учтенная в ЕГРН

учтенный в ЕГРН

учтенного в ЕГРН

строения, сооружения

публичный сервитут планируемый 
к установлению 

Условные обозначения

красная линия

граница муниципального образования 

граница проекта межевания территории,
также граница планируемого элемента 

номер характерной точки 

линия регулирования застройки

городской округ Керчь 

планировочной структуры

границы межевания территории
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