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1. Введение 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-

ФЗ подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории. 

Документация по планировке территории разработана на основании договора № б/н от 

18.05.2020 г. ИКЗ 20359160346005916010010050000000000, заключенного между обществом с 

ограниченной ответственностью "Кадастровое Бюро" (исполнитель) и администрацией 

Краснокамского городского округа (заказчик). 

 

2. Цель разработки проекта 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях внесения 

изменений в документацию по планировке территории «ТЕРРИТОРИЯ КАДАСТРОВГО 

КВАРТАЛА 59:07:0010613 г. Краснокамск, микрорайон Новый Посѐлок, «ул. Бумажников - 

территория школы № 2 – ул. Пушкина – ул. Коммунистическая», утвержденную 

Постановлением администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского 

муниципального района Пермского края от 09.09.2009 г. № 128, в обеспечении устойчивого 

развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, а также пешеходного тротуара между ул. 

Коммунистическая и ул. Пушкина (вдоль домов, расположенных по адресу, г. Краснокамск: ул. 

Коммунистическая, 18 и ул. Пушкина, 23). 

 

3. Исходные материалы 

- Топографическая основа М 1:500; 

- Техническое задание на внесение изменений в проект планировки, в том числе 

межевания территории, ограниченной ул. Бумажников, ул. Коммунистическая, ул. 

Февральская, ул. Пушкина в границах кадастрового квартала 59:07:0010613 г. 

Краснокамска Пермского края от 18.05.2020 г., выдано администрацией Краснокамского 

городского округа; 

- Документация по планировке территории «ТЕРРИТОРИЯ КАДАСТРОВГО КВАРТАЛА 

59:07:0010613 г. Краснокамск, микрорайон Новый Посѐлок, «ул. Бумажников - 

территория школы № 2 – ул.Пушкина – ул.Коммунистическая», утвержденная 

Постановлением администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского 

муниципального района Пермского края от 09.09.2009 г. № 128; 

- Постановление администрации Краснокамского городского поселения № 644 от 

23.09.2019 «О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки, в том 

числе  межевания территории, ограниченной ул. Бумажников, ул. Коммунистическая, ул. 

Февральская, ул. Пушкина в границах кадастрового квартала 59:07:0010613 г. 

Краснокамска Пермского края».; 

- Генеральный план Краснокамского городского поселения; 

- Информация из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках 

в пределах границ проектирования (кадастровый план территории на кадастровый 

квартал 59:07:0010613). 
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4. Анализ современного состояния территории 

Проектируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 

59:07:0010613, ограничена кадастровыми кварталами 59:07:0010903 и 59:07:0010622 и по 

северной границе кадастровым кварталом 59:07:0010612. 

Проектируемая территория включает земельные участки с кадастровыми номерами 

59:07:0000000:5875, 59:07:0010613:23 и земельные участки (территории) находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности.  

 

Площадь участка в границах проектирования составляет 1447 кв. м. 

 

4.1. Место размещения земельного участка для пешеходного тротуара между ул. 

Коммунистическая и ул. Пушкина (вдоль домов, расположенных по адресу, г. 

Краснокамск: ул. Коммунистическая, 18 и ул. Пушкина, 23) не учтено в документации 

по планировке территории  «ТЕРРИТОРИЯ КАДАСТРОВГО КВАРТАЛА 

59:07:0010613 г. Краснокамск, микрорайон Новый Посѐлок, «ул. Бумажников - 

территория школы № 2 – ул. Пушкина – ул. Коммунистическая», утвержденной 

Постановлением администрации Краснокамского городского поселения 

Краснокамского муниципального района Пермского края от 09.09.2009 г. № 128: 

- при нанесении на Схему градостроительного зонирования ( «ТЕРРИТОРИЯ 

КАДАСТРОВГО КВАРТАЛА 59:07:0010613 г. Краснокамск, микрорайон Новый 

Посѐлок, «ул. Бумажников - территория школы № 2 – ул. Пушкина – 

ул.Коммунистическая») сведений ЕГРН (кадастровый план территории от 01.09.2020 г.), 

установлено, что образуемый земельный участок расположен в границах пяти 

территориальных зон: 

ОД-2 – Зона учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного значения; 

ОД-3 – Зона общественно жилой застройки;  

Ж-3 – Зона многоквартирных среднеэтажных многоквартирных жилых домов (1-4  

этажа);  

Ж-4 – Зона многоквартирных жилых домов (5 этажей);  

П-5 – Производственная зона V класса предприятия и производства с СЗЗ 50 м. 

- вид разрешенного использования данного земельного участка – Для земель общего 

пользования, не соответствует ни одному из основных видов разрешенного 

использования ни в одной территориальной зоне. 

4.2. Границы проектируемого земельного участка не пересекают «красные» линии 

планировочного элемента.  

4.3. На территории проектируемого земельного участка расположены инженерные сети: 

- воздушная линия электропередач напряжением 6 кВ (ВЛ-6кВ), сооружения с 

кадастровыми номером 59:07:0000000:5305, 59:07:0000000:5388, 59:07:0000000:5301; 

-  подземная кабельная линия связи, сведения ЕГРН о данном объекте отсутствуют. 

-  

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию, последовательность их 

выполнений 

Проект планировки территории предусматривает, в максимально возможной степени, 

сохранение принятых проектных решений отражѐнных в документации по планировке 

территории  «ТЕРРИТОРИЯ КАДАСТРОВГО КВАРТАЛА 59:07:0010613 г. Краснокамск, 

микрорайон Новый Посѐлок, «ул. Бумажников - территория школы № 2 – ул. Пушкина – ул. 

Коммунистическая», утвержденной Постановлением администрации Краснокамского 

городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 09.09.2009 г. 

№ 128. Проект предусматривает внесение изменений в части расположения пешеходного 
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тротуара между ул. Коммунистическая и ул. Пушкина (вдоль домов, расположенных по адресу, 

г. Краснокамск: ул. Коммунистическая, 18 и ул. Пушкина, 23). 

 

5.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства (зон целевого использования территории) 

Проектом проведена корректировка границ следующих зон целевого использования 

территории: 

- ОД-2 – Зона учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного значения, 

ограниченная с северной стороны - условной линией (границей) между зоной Ж-4 и 

зоной ОД-3, условной линией (границей) между зоной ОД-3 и зоной Ж-3, с 

восточной стороны - улицей Коммунистическая, с южной стороны – улицей  

Февральская, с западной стороны улицей Пушкина;  

- ОД-3 – Зона общественно жилой застройки, ограниченная с северной стороны - 

улицей Бумажников, с восточной стороны - условной линией (границей) между 

зоной Ж-3 и зоной ОД-2, с южной стороны – улицей  Февральская, с западной 

стороны условной линией (границей) между зоной ОД-2 и зоной Ж-4; 

- Ж-3 – Зона многоквартирных среднеэтажных многоквартирных жилых домов, 

ограниченная с северной стороны - улицей Бумажников, с восточной стороны - 

улицей Коммунистическая, с южной стороны – улицей  Февральская, с западной 

стороны условной линией (границей) между зоной ОД-3 и зоной ОД-2; 

- Ж-4 – Зона многоквартирных жилых домов, ограниченная с северной стороны - 

улицей Бумажников, с восточной стороны - условной линией (границей) между 

зоной ОД-3 и зоной ОД-2, с южной стороны – улицей  Февральская, с западной 

стороны улицей Пушкина; 

- П-5 –  Производственная зона V класса предприятия и производства, ограниченная с 

северной стороны - улицей Бумажников, с восточной стороны - улицей 

Коммунистическая, с южной стороны – улицей  Февральская, с западной стороны 

улицей Пушкина. 

 

6. Характеристика проектируемой территории 

Территория проектирования, с учетом целевого назначения существующих объектов и 

проектируемых объектов, разделяется на зоны целевого использования территории: 

- ОД-2 – Зона учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного значения; 

- ОД-3 – Зона общественно жилой застройки;  

- Ж-3 – Зона многоквартирных среднеэтажных многоквартирных жилых домов (1-4  

этажа);  

- Ж-4 – Зона многоквартирных жилых домов (5 этажей);  

- П-5 – Производственная зона V класса предприятия и производства с СЗЗ 50 м; 

- зона территорий общего пользования. 

Основные характеристики зон целевого использования территории представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 Территория 

1.1 Площадь проектируемой территории га 0,1447 

1.2 Планируемые территории индивидуальной жилой застройки 

(Ж-1) 

га ─ 

1.3 Планируемые территория общественно жилой застройки (ОД-

3) 

га ─ 

1.4 Планируемые территории общего пользования га 0,1447 

1.5 Плотность застройки тыс. кв.м/га ─ 
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2 Объекты транспортной инфраструктуры 

2.1 Улично-дорожная сеть км ─ 

3 Объекты инженерной инфраструктуры 

3.1 Водоснабжение км ─ 

3.2 Водоотведение км ─ 

3.3 Теплоснабжение км ─ 

3.4 Электроснабжение км ─ 

3.5 Газоснабжение км ─ 

3.6 Связь км ─ 
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 Россия,617060,г. Краснокамск, Комсомольский пр.,15-24, 

 (34273) 7-45-17 e-mail: ооо-kadastr@mail.ru 

 

 

 

       УТВЕРЖДЕН 
                                                                     Постановлением администрации 
                                                                     Краснокамского городского округа 
                                                                     города Краснокамска 

      от    ________ 2020 г. № ________ 
 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
 

 

Внесение изменений в проект планировки, в том числе межевания 

территории, ограниченной ул. Бумажников, ул. Коммунистическая,  

ул. Февральская, ул. Пушкина  

в границах кадастрового квартала 59:07:0010613  

г. Краснокамска Пермского края  
 

 

ТОМ II 

Проект межевания территории 

 

ПМТ-18-11/2020 
 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО "Кадастровое бюро"                Кошкаров И.А. 

 

 

 

 

 

г. Краснокамск, 2020 г.  



14 

 

Содержание 

 

Обозначение Наименование Стр. 

ПМТ-18-11/2020 Содержание 14 

 ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 15 

 ПМТ-18-11/2020 1. Введение 15 

 ПМТ-18-11/2020 2. Цель разработки проекта 15 

 ПМТ-18-11/2020 3. Исходные материалы 15 

 ПМТ-18-11/2020 4. Предложения по межеванию территории 15 

 ПМТ-18-11/2020 4.1. Экспликация земельных участков 16 

 ПМТ-18-11/2020 
4.2. Таблица координат по формируемым и измененным 
земельным участкам 17 

 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 19 

 УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 19 

 ПМТ-18-11/2020, л.1 Чертеж межевания территории, М 1:2000 19 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 20 

Приложение 1 Постановление администрации Краснокамского городского 

поселения № 644 от 23.09.2019 «О подготовке проекта по 

внесению изменений в проект планировки, в том числе   

межевания территории, ограниченной ул. Бумажников, ул. 

Коммунистическая, ул. Февральская, ул. Пушкина в границах 

кадастрового квартала 59:07:0010613 г. Краснокамска 

Пермского края» 

 

Приложение 2 Техническое задание на внесение изменений в проект 

планировки, в том числе межевания территории, ограниченной 

ул. Бумажников, ул. Коммунистическая, ул. Февральская, ул. 

Пушкина в границах кадастрового квартала 59:07:0010613 г. 

Краснокамска Пермского края от 18.05.2020 г., выдано 

администрацией Краснокамского городского округа 

 

Приложение 3 Постановление администрации Краснокамского городского 

поселения Краснокамского муниципального района Пермского 

края от 09.09.2009 г. № 128 об утверждении документации по 

планировке территории «ТЕРРИТОРИЯ КАДАСТРОВГО 

КВАРТАЛА 59:07:001 06 13 г. Краснокамск, микрорайон 

Новый Посѐлок, «ул. Бумажников - территория школы № 2 – 

ул.Пушкина – ул.Коммунистическая» 

 

Приложение 4 Протокол Публичных слушаний по утверждению проектов 

планировки и межевания территории в границах кадастрового 

квартала 59:07:0010613 (часть) г. Краснокамска Пермского 

края от ______________ 2020 года. 

 

Приложение 5   

  

 

 

 



15 

 

 

1. Введение 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-

ФЗ подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной 

структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной 

зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального 

района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны. 

Документация по планировке территории разработана на основании договора № б/н от 

18.05.2020 г. ИКЗ 20359160346005916010010050000000000, заключенного между обществом с 

ограниченной ответственностью "Кадастровое Бюро" (исполнитель) и администрацией 

Краснокамского городского округа (заказчик). 

 

2. Цель разработки проекта 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях: 

- разработки проектных решений по размещению земельных участков с учетом 

существующих схем улично-дорожной сети, расположения функциональных зон, 

охранных зон инженерных сетей, существующих объектов капитального строительства; 

- формирование земельных участков путем образования  земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и образованием земельного участка 

путем раздела с измененным земельного участка с кадастровым номером 

59:07:0010613:23, расположенного по адресу: край Пермский, г. Краснокамск, ул. 

Пушкина. Сведения о местоположении проектируемых границ земельных участков 

вносятся в соответствии с разработанным проектом планировки территории. 

3. Исходные материалы 

- Техническое задание на внесение изменений в проект планировки, в том числе 

межевания территории, ограниченной ул. Бумажников, ул. Коммунистическая, ул. 

Февральская, ул. Пушкина в границах кадастрового квартала 59:07:0010613 г. Краснокамска 

Пермского края от 18.05.2020 г., выдано администрацией Краснокамского городского 

округа; 

- Документация по планировке территории «ТЕРРИТОРИЯ КАДАСТРОВГО КВАРТАЛА 

59:07:0010613 г. Краснокамск, микрорайон Новый Посѐлок, «ул. Бумажников - территория 

школы № 2 – ул.Пушкина – ул.Коммунистическая», утвержденная Постановлением 

администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального 

района Пермского края от 09.09.2009 г. № 128; 

- Постановление администрации Краснокамского городского поселения № 644 от 

23.09.2019 «О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки, в том числе 

 межевания территории, ограниченной ул. Бумажников, ул. Коммунистическая, ул. 

Февральская, ул. Пушкина в границах кадастрового квартала 59:07:0010613 г. Краснокамска 

Пермского края».; 

- Информация из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках 

в пределах границ проектирования (кадастровый план территории на кадастровый квартал 

59:07:0010613). 

4. Предложения по межеванию территории 

Границы проектируемых земельных участков определены в соответствии с: 

- местоположением с границ зон целевого использования территории; 

- местоположением границ земельных участков, расположенных в пределах границ 

проектируемой территории, сведения о которых имеются в Едином 
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государственном реестре недвижимости; 

- градостроительными регламентами, которые установлены Правилами 

землепользования и застройки Краснокамского городского поселения, 

утвержденные решением Думы Краснокамского городского поселения от 30 

марта 2011 г. № 16 (с изменениями); 

- с учетом обеспечения проектируемых и существующих земельных участков 

беспрепятственным доступом (проходом и проездом). 

 Границы участков и их функциональное назначение указаны на чертеже 

межевания территории. 

 На земельные участки с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 расчет площади не 

производился, так как для земельных участков располагаемых в функциональной зоне 

ЗОП  градостроительные регламенты не установлены. 

 Проектом предлагается формирование трѐх земельных участков. Общая площадь 

формируемых земельных участков составляет 1447 кв. м. 

 Согласно Жилищному кодексу РФ, земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный дом с прилегающей территорией, необходимой для его 

эксплуатации, принадлежит собственникам помещений этого дома на праве общей долевой 

собственности. В представленном проекте межевания территории участок с кадастровым 

номером 59:07:0010613:23 изменяется. В соответствии с требованиями по подготовки межевого 

плана обязательно включается согласие собственников земельного участка при его разделе. 

При подготовке и утверждении ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  

такое согласие не требуется. Свое мнение по утверждению или изменению 

ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  собственники помещений этого 

дома могут изъявить на общественных обсуждениях данного проекта. 

 

4.1. Экспликация земельных участков 

 

№ ЗУ Адрес 
Площадь, 

кв. м 

Зона 

целевого 

использова
ния 

территории 

Вид 

разрешенного 
использования 

Способ формирования земельного 

участка 

:ЗУ1 

Пермский край, 

Краснокамский 

городской округ,  
г. Краснокамск,  

ул. 

Коммунистическая 

1190 ЗОП 
Земли общего 
пользования 

Образуется путем образования из  

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности,  в 

связи изменением границ зон 
целевого использования 

территории 

:ЗУ2 

Пермский край, 

Краснокамский 

городской округ,  
г. Краснокамск,  

ул. Пушкина 

257 ЗОП 
Земли общего 

пользования 

Образуется путем раздела с 

измененным земельного участка с 
кадастровым номером 

59:07:0010613:23, в связи 

изменением границ зон целевого 
использования территории 

:23 

Пермский, г. 

Краснокамск, ул. 

Пушкина, 23 

3404 Ж-4 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 
(высотная 

застройка) (2.6) 

 

Изменяется путем раздела с 

измененным земельного участка с 
кадастровым номером 

59:07:0010613:23 
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4.2. Таблица координат по формируемым и измененным земельным участкам 

 
№ 

п/п 

Номер 
точки X, м Y, м 

:ЗУ1 

1 н1 526372.49 2203789.52 

2 н2 526369.86 2203791.07 

3 н3 526366.66 2203785.63 

4 н4 526338.04 2203802.93 

5 н5 526326.41 2203809.96 

6 н6 526275.87 2203838.05 

7 н7 526281.34 2203843.83 

8 н8 526284.25 2203844.54 

9 н9 526276.15 2203850.96 

10 н10 526275.48 2203847.98 

11 н11 526271.68 2203841.30 

12 н12 526222.19 2203870.57 

13 н13 526221.24 2203870.35 

14 н14 526220.37 2203869.81 

15 н15 526219.75 2203869.03 

16 н16 526208.32 2203850.68 

17 н17 526179.13 2203800.43 

18 н18 526148.70 2203748.24 

19 н19 526150.61 2203747.30 

20 н20 526181.37 2203800.00 

21 н21 526196.07 2203826.12 

22 н22 526207.46 2203844.93 

23 н23 526219.99 2203865.78 

24 н24 526220.82 2203866.62 

25 н25 526221.71 2203867.21 

26 н26 526222.67 2203867.44 

27 н27 526270.34 2203838.89 

28 н28 526267.76 2203835.23 

29 29 526271.75 2203832.83 

30 н30 526272.76 2203832.21 

31 н31 526274.90 2203835.63 

32 н32 526325.34 2203807.60 

33 н33 526333.73 2203802.52 

34 34 526286.73 2203720.98 

35 35 526288.01 2203720.29 

36 н36 526288.17 2203720.20 

37 37 526288.93 2203719.79 

38 38 526336.72 2203800.70 

39 39 526367.99 2203781.73 

40 н40 526288.93 2203719.79 

41 н41 526336.72 2203800.70 

42 н42 526367.99 2203781.73 

1 н1 526372.49 2203789.52 
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№ 

п/п 

Номер 
точки X, м Y, м 

:ЗУ2 

1 н40 526288.93 2203719.79 

2 39 526288.17 2203720.20 

3 38 526288.01 2203720.29 

4 37 526286.41 2203721.15 

5 н36 526285.75 2203721.52 

6 43 526282.13 2203715.37 

7 44 526281.17 2203713.75 

8 45 526280.84 2203713.20 

9 46 526277.74 2203707.93 

10 47 526277.31 2203707.19 

11 48 526274.94 2203703.17 

12 49 526270.68 2203695.93 

13 50 526266.39 2203688.61 

14 51 526265.37 2203686.89 

15 52 526264.26 2203685.01 

16 53 526263.24 2203683.27 

17 54 526261.30 2203679.95 

18 55 526260.28 2203678.22 

19 56 526250.27 2203661.20 

20 57 526249.23 2203659.44 

21 н58 526252.24 2203657.66 

22 н40 526288.93 2203719.79 

 

 
№ 

п/п 

Номер 
точки X, м Y, м 

№ 

п/п 

Номер 
точки X, м Y, м 

:23 

1 н40 526288.93 2203719.79 18 74 526325.53 2203699.94 

2 н58 526252.24 2203657.66 19 75 526320.65 2203702.58 

3 59 526262.71 2203651.47 20 76 526320.32 2203702.77 

4 60 526266.20 2203649.41 21 77 526317.43 2203704.33 

5 61 526283.30 2203639.30 22 78 526316.81 2203704.68 

6 62 526284.85 2203638.39 23 79 526316.14 2203705.03 

7 63 526292.00 2203634.16 24 80 526310.23 2203708.26 

8 64 526292.91 2203635.63 25 81 526304.98 2203711.09 

9 65 526293.44 2203636.59 26 82 526299.21 2203714.21 

10 66 526314.17 2203670.81 27 83 526298.11 2203714.81 

11 67 526316.17 2203674.12 28 84 526296.51 2203715.69 

12 68 526317.18 2203675.89 29 н40 526288.93 2203719.79 

13 69 526320.08 2203680.52 

14 70 526330.57 2203697.20 

15 71 526329.43 2203697.83 

16 72 526327.21 2203699.03 

17 73 526326.23 2203699.56 
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