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Проект планировки и проект межевания территории на объект: «Строительство 

автомобильной дороги д. Первая Ивань – д. Цуриково в Малоархангельском районе 
Орловской области» протяженностью 4,125  км состоит из текстовой и графической частей. 

Графические приложения: 
№ 
п/п 

Наименование чертежа Масштаб 
чертежа 

Гриф 
секретности 

Кол-во 
листов 

Основная часть 
1     
2 Разбивочный чертеж красных линий 1:2000 ОП 6 
3 Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 
1:2000 ОП 12 

Материалы по обоснованию 
4 Схема расположения элементов 

планировочной структуры 
1:10000 ОП 1 

Опорный план 1:1000 ОП 12 
  

Схема организации дорожной сети 
Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории     

       12 

Типовой поперечник 1:1000         ОП       4 
8 Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории 
1:1000 ОП 12 

     
Проект межевания 

10 Чертеж проекта межевания территории 1:1000 ОП 6 
 
 
б/м – без масштаба, ОП – открытого пользования. 
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