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Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая
Чертеж границы зоны планируемого размещения линейного объекта;

Чертеж границ зон лланируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов».

Условные обозначения:

Санитарно защитные и 
охранные зоны:

--------------------   Границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки

'̂ /^ //( /'/ - Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- Охранная зона линии ЛЭП ( ВЛ-0.4 кВ, КЛ-6 Кв)

- Охранная зона газопровода

- Охранная зона водопровода

- Охранная зона сетей связи

Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. КоммунистическаяИзм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории. 
Основной чертеж

Стадия Лист Листов

пп 1 1
Разраб. Ермилов В .Ю. Т; Чертеж фаницы зоны планируемого размещения линейного объекта; ООО "Центр 

проектирования "

Гл.специалист
Чертеж фаниц зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейнътх объектов».

Масштаб 1:1000
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Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая
Схема расположения элементов планировочной структуры

Ю

Условные обозначения:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки

Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. КоммунистическаяИзм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории. 
М ат ериалы  по обоснованию

Стадия Лист Листов

пп 1 7

Разраб. Ермилов В .Ю.
Схема расположения элементов планировочной 

структуры 
Масштаб 1:1000
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Гл.специалист



Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая
Схема использования территории в период подготовки 1фоекта планировки территории

59i07.0010904

:ЗУ1

а з 8 |З У 1

Условные обозначения:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки

• Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- граница кадастрового квартала

- Границы участков стоящих на кадастровом учёте

- Номера участков стоящих на кадастровом учёте

- Номер кадастрового квартала

- Г раницы образуемых земельных участков

- Г раницы изымаемых земельных участков

- Земли населенного пункта

Существующая инженерная 
и нфраструктура:

- ВЛ 0.4 кВ 

-КЛбкВ  

•Водопровод

- Газопровод

- Линии связи

Изм. Хол.уч.

Разраб.

'п.специалист

Лист

Ермилове Ю

Подпись Дата

Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10н> Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая

Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию

Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории 

М 1:1000

Стадия

пп

Лист Листов
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Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

1-1

I____________ I

Условные обозначения:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки

- Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- Направление движения транспорта

- Проезжая часть проектируемых улиц

- Пешеходные дорожки
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Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. КоммунистическаяИзм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию

Стадия Лист Листов

пп 3 7

Разраб. Ермилов В .Ю. Схема организации улично-дорожной сети и 
движения транспорта 

М 1:1000
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Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории

Условные обозначения:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки

■ Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

I____________ I
- Проезжая часть проектируемых улиц

- Уклон в промилях

4
119.00

126.80
126.80

-  Направление уклона

- Расстояние между точками в метрах

- Проектная отметка земли

- Существующая отметка земли

Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. КоммунистическаяИзм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории. 
Материалы по обоснованию

Стадия Лист Листов

пп 4 7

Разраб. Ермилов В .Ю. , Схема вертикальной планировки территории,
ООО "Центр 

проектирования "

Гл.специалист инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории 

М 1:1000
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Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

Схема границ территорий объектов культурного наследия 
Схема конструктивных и планировочных решений

I____________ I

/

Условные обозначения:

- Границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки 

- Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- Проезжая часть проектируемых улиц

- Пешеходные дорожки

- Граница территории объектов культурного наследия

Границы территорий, подверженых риску возникновению 
ЧС техногенного характера:

- На объектах электроснабжения

- На объектах газоснабжения

- На объектах водоснабжения

Проект планировки территории и проект межевания части кадастрового квартала 
59:07:0010904 для размещения (строительства) линейного объекта автомобильной 

дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. КоммунистическаяИзм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории. 
М ат ериалы  по обоснованию

Стадия Лист Листов

пп 6 7

Разраб. Ермилов В .Ю. Схема границ территорий, подв^)женных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харакг^)а, 

Схема границ территорий объектов культурного наследия 
Схема конструктивных и план1ф овочны х решений Масштаб 1:1000

ООО "Центр 
проектирования "

Гл.специалист





Проект планировки территории

ООО «Центр проектирования» 
614007 г.Пермь, ул. Серединная 3-29 
Тел: 89223303120 
E-mail:vermilov111@mail.ru

Заказчик: Администрация Краснокамского городского округа

Проект планировки территории и проект межевания чаети 
кадаетрового квартала 59:07:0010904 для размещения (етроительетва) 

линейного объекта автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки 
от ул. Февральекая до ул. Коммуниетичеекая

Муниципальный контракт: № б/н от от 28.06.2021 г.

Раздел 2:Положение о размещении линейных объетов

Генеральный директор ООО «Центр проектирования» Ермилов В.Ю.

г. Пермь , 2021 г.
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Проект планировки территории

Состав проекта планировки и проекта межевания территории

№
п/п

Наименование
№ тома, 
листов

Примечание

Проект планировки территории

Основная часть проекта планировки территории

1 Проект планировки территории. Графическая часть. Раздел 1

1.1

Чертеж границы зоны планируемого размещения 
линейного объекта;
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов».

Лист 2 М 1:1000

1.2
Схема расположения элементов планировочной 
структуры,

Лист 1 М 1:1000

1.3
Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории.

Лист 2 М 1:1000

1.4
Схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта

Лист 3 М 1:1000

1.5
Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории

Лист 4 М 1:1000

1.6
Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории

Лист 5 М 1:1000

1.7

Схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
Схема границ территорий объектов культурного 
наследия
Схема конструктивных и планировочных решений

Лист 6 М 1:1000

1.8 Результаты инженерных изысканий Лист 7 М 1:500

2 Положение о размещении линейного объекта Раздел 2 -

Проект межевания территории

3 Проект межевания территории. Графическая часть. Раздел 3

3.1 Чертеж межевания территории Лист 1 М 1:1000

4 Проект межевания территории. Текстовая часть Раздел 4 -

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования» 3



Проект планировки территории

Состав «Положения о размещении линейного объекта»

№ п/п Наименование Страница
1 Введение 4
2 Наименование основные характеристики и назначение 

проектируемого линейного объекта
2.1 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика 5
2.2 Существующее исполъзование территории 5-6
2.3 Основные сведения о трассе проектируемой автомобилъной 

дороги
6

2.4 Технико-экономические показатели проектируемого 
линейного объекта

6-7

3 Информация 0 субъекте Российской федерации, населенном 
пункте, на территории которого устанавливается зона 
планируемого размещения линейного объекта

7

4 Границы зоны планируемого размещения линейного объекта. 
Координаты характернъгх точек.

7-8

5 Г раницы зоны планируемого размещения линейного объекта, 
подлежащих переносу из зон планируемого размещения 
линейного объекта.

8

6 Пределъные параметры разрешенного строителъства объектов 
капиталъного строителъства, входящих в состав линейного 
объекта.

8-9

7 Требования к архитектурным решениям объектов 
капиталъного строителъства, входящих в состав линейного 
объекта, расположенных в границах территории 
исторического поселения федералъного и регионалъного 
значения.

9

8 Мероприятия по защите сохраьмемых объектов капиталъного 
строителъства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строителъство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки Проекта планировки 
территории, а также объектов капиталъного строителъства, 
планируемъгх к строителъству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейного объекта

9

9 Мероприятия по сохранению объектов кулътурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейного объекта

9

10 Мероприятия по охране окружающей среды 9-12
11 Мероприятия по защите территории от чрезвычайнъгх 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне

12-14

12 Технико-экономические показатели проектируемого 
линейного объекта

14

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования» 4



Проект планировки территории

1.Введение
Проект планировки и проект межевания территории Краснокамского городского округа 

Пермского края, предусматривающей размещение линейного объекта - автомобильной 
дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая выполнен на 
основании муниципального контракта №б/н от 28 ииня 2021 г.

Проект разработан на основе анализа материалов, представленных администрацией 
Краснокамского городского округа, организациями эксплуатирующие существующие 
коммуникации и имеющие объекты недвижимости, информации Росреестра.

В основу разработки принят генеральный план Краснокамского городского округа, 
утвержденный решением Думы Краснокамкого городского округа от 27.01.2021 № 5.

Документация по проекту планировки и проект межевания территории Краснокамского 
городского округа Пермского края, предусматривающая размещение линейного объекта - 
автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая 
осуществляется для:

• определения зоны планируемого размещения линейного объекта и установление 
параметров его планируемого развития (участка автомобильной дороги);

• установления границы земельного участка, предназначенного для размещения 
линейного объекта (участка автомобильной дороги);

• выделения элементов планировочной структуры;

Основные цели разработки проекта планировки:
• Установление параметров планируемого размещения линейного объекта.
• Установление параметров планируемого развития территории.
• Установление границ земельных участков, предназначенных для размещения 

линейных объектов.
• Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Документация подготовлена на основании следующих документов:

Постановление администрации Краснокамского городского округа от «27» мая 
2021 № 345-п «О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания части кадастрового квартала 59:07:0010904 для размещения 
(строительства) линейного объекта автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки 
от ул. Февральская до ул. Коммунистическая»
Технического задания, которое является приложением к муниципальному 
контракту № б/н от 28.06.21 г.
Правила землепользования и застройки Краснокамского городского округа, 
утвержденные Постановлением администрации Краснокамского городского 
округа от 13.10.2021 № 654-п;
Схемы территориального планирования Краснокамского муниципального 
района, утвержденной решением Земского Собрания Краснокамского 
муниципального района Пермского края от 27.05.2010 № 59.
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2. Наименование, оеновные характериетики и назначение 
проектируемого линейного объекта

2.1.Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Линейный объект, предусматривающий размещение объекта - автомобилъной дороги ул. 
10-й Пятилетки от ул. Февралъская до ул. Коммунистическая включает проектирование 
размещения проектируемой дороги и установление параметров планируемого размещения 
линейного объекта.

• Началъная точка автодороги -  примыкание к улице Февралъская.

• Конечная точка - примыкание к улице Коммунистическая.

• Протяженностъ дороги -  324 м.

Автодорога проходит в пределах населенного пункта г.Краснокамск. Проектируемая 
дорога имеет две полосы движения. Движение транспорта по автодороге осуществляется 
круглосуточно.

Проект планировки территории

Характеристика объекта Показатель
Категория дороги улицы и дороги в производственных зонах
Протяженность дороги 324 м.
Число полос движения 2
Разделительная полоса Отсутствует
Ширина проезжей части 7 м.
Число обочин 2
Ширина обочины 1 . 5 - 2  м.
Ширина полосы отвода: 
в границах населенных пунктов 50 метров

Наличие остановочных пунктов отсутствуют

2.2. Существующее использование территории

Проектирование осуществляется на территории г.Краснокамска. Территория 
проектирования находится в кадастровом квартале: 59:07:0010904.

Площадъ территории проектирования -  3.2 га.

Территории проектирования линейного объекта расположена на территории земелъ 
населеннъгх пункта г.Краснокамск.

В настоящее время основная частъ территория проектирования свободна, на территории 
имеются объекты недвижимости, зарегистрированные в установленном порядке.
На территории имеются земелъные участки принадлежащие физическим и юридическим 
лицам.

Кроме того на территории проектирования расположены объекты недвижимости-
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- здание автомобильной мойки (расположено на землях муниципальной собственности);
- помещение автосервиса на территории земельного участка с кадастровым номером 
59:07:0010904:40.
- нежилые здания на территории земельного участка с кадастровым номером 
59:07:0010904:185.
- нежилое строение без капитального фундамента в котором размещен пункт приема 
вторсырья (объект не зарегистрирован в Росреестре).

На территории проектирования имеются объекты недвижимости:
Подземные коммуникации:
-  линии электропередачи - В л 04 кВ.;
- газопроводы высокого среднего и низкого давлений;.
- линии связи;

Рельеф территории проектирования в основном ровный с незначительным склоном в 
районе небольшого пруда. Перепад абсолютных отметок от 99 до 105 м. Уклон 
существующей поверхности благоприятен для размещения линейного объекта.

Вдоль территории проектирования имеются кустарники, ива.

Планировочными ограничениями проектируемой территории являются:

• линии электропередачи (ЛЭП) ) Вл 04 кВ.;
• - водопровод;
• - газопроводы среднего и низкого давлений;.
• - линии связи;

Проект планировки территории

Объекты культурного и коммунально-бытового назначения, иные 
объекты капитального строительства федерального значения, 
регионального назначения, местного значения на территории 
проектирования отсутствуют.

2.3. Основные сведения о трассе проектируемого линейного объекта
Трасса проектируемой дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. 

Коммунистическая проходит по землям населенного пункта г.Краснокамск.

Общая протяженность трасы -  324 м.

2.4. Технико-экономические показатели проектируемого линейного
объекта

Проектируемая автомобильная дорога ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до 
ул. Коммунистическая предназначена для транспортного обеспечения жителей и 
юридических лиц, проживающих и расположенных на территории прилежащей к 
территории проектирования.
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Проект планировки территории

Технико-экономические показатели проектируемой дороги ул. 10-й Пятилетки от 
ул. Февральская до ул. Коммунистическая

Таблица 2
№ Наименование показателей Количество
1 Общая линейная длина автомобилъной дороги 324 м.
2 Площадь территории проектирования 3.2 га
3 Площадь зоны планируемого размещения 

линейного объекта. 0.99 га

4 Ширина полосы отвода линейного объекта 50 м

3. Информация о субъекте Российской федерации, 
населенном пункте, на территории которого устанавливается 
зона планируемого размещения линейного объекта

Страна - Российская Федерация;

Экономический район -  Уральский;

Федеральный округ -  Приволжский Федеральный округ;

Муниципальное образование -  Краснокамский городской округ 

Населенные пункты -  г.Краснокамск.

4.Границы зоны планируемого размещения линейного объекта. 
Координаты характерных точек

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта определены исходя из:

1. Технического задания, являющего приложением к муниципальному контракту.

2. Кадастровых паспортов и выписок на земельные участки, представленные Росрестром.

Проектом планировки определены основные конструктивные элементы дороги:

• Проезжая часть дороги;.

• Канава боковая придорожная (кювет);

• Пешеходные дорожки

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; ширина 
полосы отвода дороги на территории населенного пункта составляет 30-50 метров.

Ширина полосы отвода автомобилъной дороги определена с учетом имеющейся 
застройки, границ установленных земельных участков состоящих на государственном 
кадастровом учете, имеющихся подземных и надземных коммуникаций, имеет значение, 
составляющее не менее предельных минимальных значений ширины отвода дороги, 
необходимых для ее эксплуатации, а именно:
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Ширина земляного полотна -  7 метров.

Ширина дна кювета -  0.4 метра, глубина кювета -  0.5 метра.

Пешеходные дорожки -1 .5  метра

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта совпадают с границами 
формируемых земельных участков под данный объект, а также соответствуют площади и 
контуру полосы отвода под данный линейный объект.

Зона планируемого размещения линейного объекта находится в границах кадастрового 
квартала 59:07:0010904..

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта

Проектом планировки территории предусмотрено выделение зоны планируемого 
размещения линейного объекта - автомобильная дорога ул. 10-й Пятилетки от ул. 
Февральская до ул. Коммунистическая.

Проект планировки территории

5.Границы зоны планируемого размещения линейного объекта, 
подлежащих переноеу из зон планируемого размещения 

линейного объекта.

г  раницы зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащих переносу из зон 
планируемого размещения линейного объекта не устанавливаются, в связи с отсутствием 
коммуникаций и иных объектов недвижимости, подлежащих переносу. Размещение 
инженерных коммуникаций и их эксплуатация возможно в пределах проектируемой полосы 
отвода автомобильной дороги без выноса сетей (ст.25 Федерального закона РФ .№257-ФЗ от
08.11.2007 года).

6.Пределъные параметры разрешенного етроителъетва объектов 
капиталъного етроителъетва, входящих в еоетав линейного 

объекта.

в  границах зоны планируемого размещения линейного объекта не предусмотрено 
размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, 
соответственно установление предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, не требуется.

• Предельная высота объектов капитального строительства -  не устанавливается, 
в связи с отсутствием таких объектов

• Предельный процент застройки объектов капитального строительства - не 
устанавливается.

• Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объектов не устанавливаются.
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Проект планировки территории

Т.Требования к архитектурным решениям объектов 
капитального етроительетва, входящих в еоетав линейного 

объекта, раеположенных в границах территории иеторичеекого 
поееления федерального и регионального значения.

Требования к цветовому решению, к строительным материалам, определяющим внешний 
облик объектов, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим 
характеристикам объектов не устанавливаются, в связи с отсутствием территории 
исторического поселения в границах проектирования.

8. Мероприятия по защите еохраняемых объектов капитального 
етроительетва (здание, етроение, еооружение, объекты, 

етроительетво которых не завершено), еущеетвующих и 
етроящихея на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального етроительетва, 
планируемых к етроительетву в еоответетвии е ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздейетвия в евязи е размещением

линейного объекта
Проектируемый линейный объект не оказывает негативного влияния на сохраняемые 

объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки проекта 
планировки территории.

В проекте учтены нормативные расстояния размещения проектируемого объекта -  
автомобильная дорога ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая от 
существующих и строящихся объектов капитального строительства. В пределах полосы 
отвода автомобильной имеются объекты недвижимости (капитальные гаражи). Проектом 
межевания предусмотрены мероприятия по изъятию имеющихся объектов недвижимости в 
муниципальную собственность.

В соответствии с вышесказанным мероприятия по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 
объекта отсутствуют.

9. Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта
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Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта не предусмотрены, в связи с 
отсутствием объектов культурного наследия расположенных на территории проектирования.

На основании вышесказанного в графических материалах по обоснованию проекта 
планировки территории чертежи «Схема границ территорий объектов культурного 
наследия» и «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и «Схема конструктивных и 
планировочных решений», выполнены одновременно на одном чертеже.

10. Мероприятия по охране окружающей ереды
Проект планировки территории соответствует требованиям промышленной безопасности 

опасных производственных объектов в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и 
другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивает 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении требований 
нормативных документов.

Согласно проекту планировки территории в целях охраны окружающей среды:

-  Проектируемая автодорога следует без сноса зелёных насаждений;
-  Трасса автодороги проложена по территориям населенных пунктов, в связи с 

чем проведение мероприятий по охране растительного и животного мира на 
территории населенных пунктов не требуется, отрицательного воздействия на 
окружающую среду не производится.

В соответствии с Генеральным планом Краснокамского городского округа, в границах 
проектирования:

отсутствуют особо oxpaiMCMbie природные территории местного значения;
места обитания и постоянные пути миграций объектов животного мира, отнесенных к 

охотничьим ресурсам, включая виды, в отношении которых осуществляется промысловая 
охота на территории Пермского края - отсутствуют, отрицательного воздействия на 
окружающую среду не производится и проведения мероприятий по охране растительного и 
животного мира не требуется;

скотомогильники (биотермальные ямы) и сибиреязвенные захоронения - не 
зарегистрированы;

в границах и вблизи участка работы выявленных запасов полезных ископаемых и 
действующих лицензий нет.

10.1. Санитарная очистка территории

-  От проектируемого линейного объекта отсутствуют отходы производства и потребления. 
В связи с размещением линейного объекта в структуре жилых зон населенных пунктов, 
необходим контроль за несанкционированным складированием на территории зоны 
планируемого размещения линейного объекта отходов производства и потребления 
жителями;

-  Все виды отходов, образующихся в процессе строительства, собираются в закрытые 
металлические контейнеры на территории полосы отвода под строительство, и

Проект планировки территории
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ВЫВОЗЯТСЯ лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и 
правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с 
территории, отрицательное воздействие на окружающую среду отсутствует.

-  Выполнение работ при строительстве, реконструкции и эксплуатации автодороги 
должны вестись с соблюдением чистоты территории, санитарно-бытовые помещения 
должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых 
отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее 
очисткой и обезвреживанием.

10.2. Охрана атмосферного воздуха

В целях охраны атмосферного воздуха необходимо предусмотреть комплекс мероприятий 
и решений, направленных на снижение негативного воздействия на состояние атмосферного 
воздуха.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации проектируемой автодороги не 
предусматривается снос существующих зеленых насаждений. Для уменьшения загрязнения 
атмосферы в процессе осуществления строительства рекомендуется выполнять следующие 
мероприятия:

• Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов 
(применение контейнеров, специальных транспортных средств).

• Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по 
времени. В связи с этим, загряз1мющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят 
кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный 
воздух в период строительно-монтажных работ;

• Работы строительных машин и механизмов должны быть отрегулированы на 
минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Территория должна 
предохра1мться от попадания в нее горюче-смазочных материалов.

10.2. Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

Источниками загрязнения при строительстве проектируемых сооружений являются: 
склады ГСМ, автотранспортная и строительная техника, отходы производства и 
потребления. В основном загрязнение почв возможно при возникновении аварийных 
ситуаций.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный 
мир являются:
-отчуждение территории под строительство или реконструкцию;
- загрязнение атмосферного воздуха взвешенными и химическими веществами;
- шумовые, вибрационные, световые виды воздействий при строительстве объекта.
Максимальное воздействие на растительный мир происходит в процессе изъятия земель

под строительство или реконструкцию, связанное с непосредственным уничтожением 
растительности: вырубка леса, сведение мелколесья и кустарника, сопровождающиеся 
трансформацией растительных сообществ и частичным разрушением снимаемого почвенно
растительного слоя при планировке территории.

Данное воздействие является краткосрочным, однако использование преимущественно 
крупнотоннажной техники, обуславливает значительную степень повреждения

Проект планировки территории
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растительности вплоть до ее полного уничтожения, существенное уплотнение почв и 
грунтов. Границы данного воздействия ограничиваются пределами строительной полосы 
временного отвода.

При условии выполнения всех предусмотренных проектом мероприятий растительность в 
районе расположения проектируемых сооружений сохранит свой фоновый облик.

При строительстве и реконструкции автодороги необходимо предусмотреть выполнение 
мероприятий по рекультивации территорий после завершения строительства.

11. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
еитуаций природного и техногенного характера, в том чиеле по 

обеепечению пожарной безопаеноети и гражданекой обороне

Решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, разрабатываемых 
с учетом потенциальной опасности на проектируемом объекте газификации и рядом 
расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и 
окружающей среды.

Рассматриваемая в проекте территория является территорией, на которой отсутствуют 
промышленные предприятия.

Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют.
Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 
для проектируемого объекта могут являться:
- аварии на сетях газоснабжения пересекающих трассу автодороги;
- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, 
паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.)

Горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси. Газопровод представляет определенную опасность, так как при 
разрушении газопровода возможно образование газо-воздушного облака с последующим 
взрывом и воспламенением.

Проект планировки территории

11.1. Существующие факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного
характера

Анализ информации, содержащейся в официальных источниках, показывает, что из 
возможных факторов ЧС природного характера на территории проектирования реальную 
угрозу могут представлять:

-  землетрясения;
-  подтопления;
-  опасные метеорологические явления (ураганы, ливни и прочее).

Землетрясения

Согласно данным Г енерального плана Краснокамского городского округа 
сейсмическая активность на территории проектирования не зафиксирована, опасные 
геологические процессы на данной территории не наблюдаются.

Подтопление
Возможным процессом, отрицательно влияющим на строительство и эксплуатацию 

проектируемых сооружений, является процесс подтопления. По характеру водного режима 
река, которая пересекает трасса автодороги относятся к группе рек с весенним половодьем.
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Начало интенсивного подъема уровней воды приходится в среднем на первую пятидневку 
апреля. Пик половодья приходится на конец апреля.

Опасные метеорологические явления (ураганы, ливни и прочее).

Максимальная скорость ветра при 10-ти мин осреднении, м/с с риском 1 раз в 20 лет 
составляет 24 м/с, что соответствует сильному шторму.

Согласно данным Генерального плана Краснокамского городского округа опасных
гидрологических явлений и процессов не наблюдается, потенциально опасных факторов 
природного характера не наблюдается, потенциально опасных объектов на территории не 
имеется.

11.2. Существующие факторы возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций, в результате которых могут быть 
нарушены нормальные условия жизни и деятельности людей, нанесен ущерб имуществу 
населения и окружающей природной среде, а также представляющие реальную угрозу на 
территории населенных пунктов и на территории проектирования являются:

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на застроенной
территории

На территории проектирования угрозу представляют пожары на объектах жилого 
фонда и нежилых помещений, расположенных вдоль автомобильной дороги. В соответствии 
с таблицей 7 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ, на жилых территориях по расчету необходимо обеспечение 
средствами пожаротушения исходя из 1-го пожара одновременно.

Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах

К потенциальному пожаро-взрывоопасному объекту, расположенному в границах 
проектирования, относится подземные участки газопроводов примыкающих к трассе 
автодороги.

Наиболее опасным сценарием является взрыв природного газа на системе 
газоснабжения.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

На территории проектирования имеются следующие объекты электроснабжения:

-  Воздушные линии электропередач 0,4 кВ .

Последствия от аварии на воздушных ЛЭП 0,4 кВ, могут оказывать поражающее 
действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным 
проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий.

Устройства связи, радиофикации и оповещения

Вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой 
междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи 
должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами 
Министерства связи Российской Федерации.

Проект планировки территории
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11.3 Перечень мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 г № 1115 « О  парядке 
отнесения к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в действие 
приказом МЧС России от 23.03.1999 г. №013 «О введении в действие показателей для 
отнесения организаций к категориям по ГО» территория проектирования не относится к 
кате гор ированной территории по ГО и ЧС.

Согласно СНиП 2.01.51-90 Пермский край не попадает в зону светомаскировки. 
Территория проектирования не находится в зоне обязательного проведения мероприятий по 
светомаскировке.

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени организация и осуществление 
оповещения проводится в соответствии с Положением о системах оповещения гражданской 
обороны (введено в действие приказом от 25.07.2006 г. №433/90/376, зарегистрирован 
12.09.2006 г. №8232). Сигналы гражданской обороны передаются сиренами, 
производственными и транспортными гудками.

На обеспечение устойчивого функционирования объекта проектирования в условиях 
военного времени и мирный период направлены следующие планировочные и 
организационные решения:

- планировка проездов, позволяющая подъехать к пожароопасным объектам для 
организации пожаротушения;

- наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений;
- возможность выездов на внешнюю магистраль;
- организация автобусного сообщения с хорошей пешеходной доступностью;

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие 
требования» пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается системами 
предотвращения пожара, противопожарной защиты и организационно- техническими 
мероприятиями.

Проект планировки территории

12.Технико-экономические показатели проекта планировки
территории

Таблица 3
№ Наименование показателей Количество

1 Площадь территории проектирования, га 3.2

2 Площадь зоны планируемого размещения линейного 
объекта, га 0.99

3 Протяженность линейного объекта, м 324
4 Ширина полосы отвода линейного объекта, м 50
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Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности РФ

Разработка документации по проекту планировки территории объекта:
Проект планировки и проект межевания части территории Краснокамского городского 

округа Пермского края, предусматривающей размещение линейного объекта - 
автомобильная дорога ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая 
выполнены на основании генерального плана Краснокамского городского округа, 
утвержденного решением Думы Краснокамкого городского округа от 27.01.2021 № 5, Правил 
землепользования и застройки Краснокамского городского округа, утвержденных 
Постановлением администрации Краснокамского городского округа от 13.10.2021 № 654-п; 
в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ с особыми условиями 
использования территории.

Проект планировки территории

Генеральный директор
ООО «Центр проектирования» Ермилов В.Ю.
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Проект межевания территории

ООО «Центр проектирования» 
614007 г.Пермь, ул. Серединная 3-29 
Тел: 89223303120 
E-mail:vermilov111@mail.ru

Заказчик: Администрация Краснокамского городского округа

Проект планировки территории и проект межевания чаети 
кадаетрового квартала 59:07:0010904 для размещения (етроительетва) 

линейного объекта автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки 
от ул. Февральекая до ул. Коммуниетичеекая

Муниципальный контракт: № б/н от от 28.06.2021 г.

Раздел 3:Проект межевания. Графическая часть

Генеральный директор ООО «Центр проектирования» Ермилов В.Ю.

г.Пермь , 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования»
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Проект межевания территории

ООО «Центр проектирования» 
614007 г.Пермь, ул. Серединная 3-29 
Тел: 89223303120 
E-mail:vermilov111@mail.ru

Заказчик: Администрация Краснокамского городского округа

Проект планировки территории и проект межевания чаети 
кадаетрового квартала 59:07:0010904 для размещения (етроительетва) 

линейного объекта автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки 
от ул. Февральекая до ул. Коммуниетичеекая

Муниципальный контракт: № б/н от от 28.06.2021 г.

Раздел 4:Проект межевания. Текстовая часть

Генеральный директор ООО «Центр проектирования» Ермилов В.Ю.

г.Пермь , 2021 г.
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Проект межевания территории

Состав утверждаемой части

№п/п Наименование документов Примечание
1 2 3 4

Текстовые материалы
1 Проект планировки территории и проект межевания 

части кадастрового квартала 59:07:0010904 для 
размещения (строительства) линейного объекта 
автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки 
от ул. Февральская до ул. Коммунистическая 
на основании муниципального контракта № 
от 28.06.21 г
Проект межевания территории. Текстовая часть

Текстовая
часть

2 Координаты поворотных точек формируемых 
земельных участков, Приложение № 1
Координаты поворотных точек изымаемых земельных 
участков, Приложение №2

5 Координаты поворотных точек границы зоны 
планируемого размещения линейного объекта. 
Приложение №3
Графические материалы

1 Чертеж межевания территории. Лист 1 М1:1000
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Проект межевания территории

Состав пояснительной записки

№ п/п Наименование Страница
1 Общая часть 4
2 Цель разработки проекта 4
3 Сведения о линейном обьекте 4
4 Характеристика территории 5-7
5 Опорно-межевая сеть на территории проектирования 7
6 Рекомендации по установлению границ на местности 7-8
7 Структура территории, образуемая в результате 

межевания
8-10

8 Правовой статус территории межевания 10-11
9 Технико-экономические показатели проекта межевания 11
10 Очередность и этапы развития территории 12-13
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Проект межевания территории

1. Общая часть

Проект межевания части кадастрового квартала 59:07:0010904 для размещения 
(строительства) линейного объекта автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. 
Февральская до ул. Коммунистическая выполнен в целях выделения границ земельных 
участков, зоны планируемого размещения линейного объекта и обеспечения развития 
данной территории

Проект межевания территории выполнен на основании муниципального контракта 
№ б/н от 28.06.21 г.

Площадь территории в утвержденных границах проектирования составляет 3.2 га . 
Основные решения по формированию земельных участков приняты в соответствии с 

земельным и градостроительным законодательством.

Проект межевания выполнен в соответствии с:
1. Генеральным планом Краснокамского городского округа.
2. Правилами землепользования и застройки Краснокамского городского округа
3.Кадастровыми планами территории на соответствующие кварталы, в отношении которых 
проводятся работы.
4.Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.Действующими нормами и правилами СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования и утверждения градостроительной документации.

2.Цель разработки проекта

ГУ становления правового регулирования земельных участков.
2.Установление границ земельных участков для размещения линейного объекта - 

автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая.
3.Повышения эффективности использования территории.

Задачей подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка 
проектных решений по координированию границ для размещения линейного объекта.

3. Сведения о линейном объекте

Линейный объект, предусматривающий размещение объекта - автомобильной дороги ул. 
10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая включает проектирование 
размещения проектируемой автодороги и установление параметров планируемого 
размещения линейного объекта.
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Проект межевания территории

Технические характеристики линейного объекта:
Характеристика автомобильной дороги «10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. 
Коммунистическая »

Характеристика объекта Показатель
Категория дороги улицы и дороги в производственных зонах
Протяженность дороги 324 м.
Число полос движения 2
Разделительная полоса Отсутствует
Ширина проезжей части 7 м.
Число обочин 2
Ширина обочины 1 . 5 - 2  м.
Ширина полосы отвода: 
в границах населенных пунктов 50 метров

Наличие остановочных пунктов отсутствуют

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта совпадают с границами 

формируемых земельных участков под данный объект, границами изымаемых земельных 

участков.

4. Характеристика территории

Проектирование осуществляется на территории г.Краснокамск Краснокамского городского 
округа. Территория проектирования находится частично в кадастровом квартале 
59:07:0010904 .

Площадь территории проектирования -  3.2 га.
В настоящее время основная часть территория проектирования свободна, на территории 

имеются объекты недвижимости, зарегистрированные в установленном порядке.

Информация о земельных участках, расположенных на территории проектирования:
Таблица №1

Обозначение
участка

Площадь
земельного
участка,

кв.м

Категория земель Разрешенное 
исполъзова 

ние существую 
щего земельного 

участка

Сведения о правах

59:07:0010904:185 3306 Земли населённых 
пунктов

Для размещения 
промышленных 

объектов

Частная собственностъ

59:07:0010904:481 12 900 Земли населённых 
пунктов

Для размещения 
промышленных 

объектов

Частная собственностъ, 
временнъш

59:07:0010904:40 220 Земли населённых 
пунктов

Земелънъю участки 
предприятий 
автосервиса 

(шиномонтаж - 
временное строение)

Частная собственностъ
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59:07:0010904:30 29 Земли населённых 
пунктов

Для размещения 
индивидуальных 

гаражей
Частная собственность

59:07:0010904:156 31 Земли населённых 
пунктов

Под строительство 
гаража Частная собственность

59:07:0010904:174 24 Земли населённых 
пунктов

Под строительство 
гаража Частная собственность

59:07:0010904:56 25 Земли населённых 
пунктов

Для индивидуального 
гаражного строительства Частная собственность

59:07:0010904:135 40 Земли населённых 
пунктов

Земельные участки 
индивидуальных 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:136 40 Земли населённых 
пунктов

Земельные участки 
индивидуальных 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:137 40 Земли населённых 
пунктов

Земельные участки 
индивидуальных 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:149 32 Земли населённых 
пунктов

Для эксплуатации 
капитального гаража

Частная собственность

59:07:0010904:157 41 Земли населённых 
пунктов

Для эксплуатации 
капитального гаража

Частная собственность

59:07:0010904:204 39 Земли населённых 
пунктов

Для строительства 
капитального гаража

Частная собственность

59:07:0010904:31 35 Земли населённых 
пунктов

земелыгые участки 
гшдивидуалыгых 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:218 40 Земли населённых 
пунктов

земелыгые участки 
индивидуальных 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:411 40 Земли населённых 
пунктов

земелыгые участки 
индивиду альньгх 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:410 40 Земли населённых 
пунктов

земельньге участки 
ггндивидуальггьгх 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:199 40 Земли населённых 
пунктов

земельггьге участки 
ггндивидуальггьгх 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:496 40 Земли населённых 
пунктов

Для размещеггггя 
индивиду альньгх 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:495 40 Земли населённых 
пунктов

Для размещеггггя 
индивиду альньгх 

гаражей Частная собственность

59:07:0010904:631 40 Земли населённых 
пунктов

Для размещения 
ггндивидуальггьгх 

гаражей Частная собственность

Информация об объектах недвижимости, расположенных на территории проектирования:

Таблица №2
Обозначение

объекта
Вид Наименование Площадь объекта, 

кв.м.
Сведения о правах

59:07:0010904:639 Здание Гараж 29.4 Частная собственность

59:07:0010904:653 Здание Гараж 30.5 Частная собственность.

59:07:0010904:647 Здание Гараж 16 Частная собственность
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Кроме того на территории проектирования расположены объекты недвижимости
- здание автомобильной мойки (расположено на землях муниципальной собственности);
- помещение автосервиса на территории земельного участка с кадастровым номером 
59:07:0010904:40.
- нежилые здания на территории земельного участка с кадастровым номером 
59:07:0010904:185.
- нежилое строение без капитального фундамента в котором размещен пункт приема 
вторсырья (объект не зарегистрирован в Росреестре).

Планировочными ограничениями проектируемой территории являются:

• Охранные зоны коммуникаций: 
линии электропередачи (ЛЭП) ) Вл 04 кВ.; 
водопровод;
газопроводы среднего и низкого давлений;.

■ линии связи;

5. Опорно-межееая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети 
специального назначения для определения координат точек земной поверхности с 
использованием спутниковых систем.

Координирование принятых решений произведено в местной системе координат МСК 59, 
класс геодезической сети ОМС 2. Система высот -  Балтийская. Действующая система 
геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для 
установления границ земельных участков на местности.

6. Рекомендации по установлению границ на местности

Установление границ земельных участков на местности выполняется в соответствии с 
действующим законодательством РФ и инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнять в комплексе 
землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 
согласованию с ними границ. Становление границ земельных участков на местности должно 
быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линии.

7. Структура территории, образуемая в результате межевания

Проектируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 
59:07:0010904 на землях государственной собственности, находящихся в ведении 
администрации Краснокамского городского округа, в границах территории населенного 
пункта г.Краснокамск.

Образование земельных участков произведено путем формирования земельных участков 
из государственных земель до разграничения находящихся в ведении органов местного 
самоуправления
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Проектом межевания предлагается формирование земельных участков для размещения 
автомобильной дороги ул. 10-й Пятилетки от ул. Февральская до ул. Коммунистическая из 
земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, а так же за счет 
земельных участков частной собственности, состоящих на кадастровом учете с уточненными 
границами, предлагаемые для изъятия для муниципальных нужд, в целях размещения 
проектируемой дороги.

7.1. Формируемые земельные участки

В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» 
земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных 
участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Проектом межевания земельные участки образуются посредством образования из земель 
населенных пунктов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
раздела существующих земельных участков, состоящих на кадастровом учете.

Размеры земельных участков в границах подлежащих застройке территорий установлены 
с учетом градостроительных нормативов и правил, действующих на период застройки 
указанных территорий.

Размеры земельных участков для размещений автомобильной дороги определены с 
учетом границ существующих земельных участков, поставленных на кадастровый учет, 
существующей уличной сетью, а также с учетом интересов землепользователей.

Проект межевания территории

Экспликация формируемых земельных участков
Таблица №3

Обозначе
ние

участка

Адрес Площадь
земельного
участка,

кв.м

Разрешенное
использова

ние

Вид
образования

:ЗУ1
Пермский край, 
Краснокамский 

городской округ, 
г. Красно камск

7981
Улично дорожная 

сеть
Образован путем формирования 
из земель государственной или 

муниципальной собственности и 
земельного участка с 

кадастровым номером 
59:07:0010904:182

:ЗУ2
Пермский край, 
Краснокамский 

городской округ, 
г. Красно камск

12
Улично дорожная 

сеть
Образован путем формирования 
из земель государственной или 
муниципальной собственности

:ЗУЗ
Пермский край. 
Краснокамский 

городской округ, 
г. Красно камск

223
Улично дорожная 

сеть
Образован путем формирования 
из земель государственной или 
муниципальной собственности

:ЗУ4
Пермский край. 
Краснокамский 

городской округ, 
г. Красно камск

15098
Для размещения 
промышленных 

объектов

Образован путем формирования 
из земель государственной или 

муниципальной собственности и 
земельного участка с 

кадастровым номером 
59:07:0010904:182
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7.2. Формируемые земельных участков предлагаемые к изъятию для
муниципальных нужд

На территории проектирования имеются земельные участки, состоящие на кадастровом 
учете с уточнением границ, которые расположены на территории прохождения трассы 
проектируемой дороги. В целях формирования полосы отвода земельного участка для 
размещения дороги в соответствии с требованиями нормативных документов и в целях 
обеспечения возможности эксплуатации дороги необходимо проведение мероприятий по 
изъятию земельных участков.

Экспликация земельных участков предлагаемых к изьятию для муниципальных нужд

Таблица 4.
Обозначение
существую

щего
земельного

участка

Площадь
земельно

го
участка,

кв.м

Разрешенное
использование

существую
щего

земельного
участка

Обозначение
формируемого

земельного
участка

Площадь 
земельного 

участка для 
изъятия 

кв.м

Разрешенное
использован

ие
изьшаемого
земельного

участка

Форма
собственное

ти
земельного

участка

59:07:0010904:185 3306
Для размещения 
промышленных 

объектов
:185:ЗУ1 1315

Улично
дорожная сеть

Частная

59:07:0010904:410 40 Земельные
участки

индивидуальных
гаражей

59:07:0010904:410 40
Улично

дорожная сеть
Частная

59:07:0010904:218 40

Земельные
участки

индивидуальных
гаражей

59:07:0010904:218 40 Улично
дорожная сеть

Частная

59:07:0010904:411 40

Земельные
участки

индивидуальных
гаражей

59:07:0010904:41
1

40
Улично

дорожная сеть
Частная

59:07:0010904:137 40
Земельные

участки 59:07:0010904:137 40 Улично- Частная
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индивидуальных
гаражей

дорожная сеть

59:07:0010904:135 40
Земельные

участки
индивидуальных

гаражей

59:07:0010904:13
5

40
Улично

дорожная сеть Частная

59:07:0010904:136 40
Земельные

участки
индивидуальных

гаражей

59:07:0010904:13
6

40 Улично
дорожная сеть

Частная

59:07:0010904:40 220
Земельные 

участки 
предприятий 
автосервиса 

(шиномонтаж - 
временное 
строение)

59:07:0010904:40 220 Улично
дорожная сеть

Частная

8. Правовой статус территории межевания

На период подготовки проекта межевания на территории проектирования имеются 
объекты недвижимости, состоящие на государственном кадастровом учете:
1. Земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет.
2.Подземные и надземные коммуникации:
-  линии электропередачи (ЛЭП) ) Вл 6-10 кВ., Вл 04 кВ.;
- водопровод;
- газопроводы среднего и низкого давлений;.
- линии связи;

Настоящий проект обеспечивают равные права и возможности правообладателей 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
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Проею- межевания терртории

9. Технико-экономические показатели проекта межевания
Таблица 6

№
п/п Наименование показателя

Единица

измерения

Площадь

1 Общая площадь территории в границах 
проектируемой территории

кв.м 31767

2
Площадь зоны планируемого размещения линейного 
объекта, в том числе:

кв.м 9992

2.1 Общая площадь вновь формируемых земельных 
участков

кв.м 23314

2.2
Общая площадь земельных участков оформляемых к 
изъятию для муниципальных нужд

кв.м 1775

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования» 12



Проект межевания территории

10. Очередность и этапы развития территории

№ п/п

Этапы
проектирования
строительства,
реконструкции

объектов
капитального
строительства

Описание развития 
территории Примечание

1 1 этап Проведение 
кадастровых работ

Образование земельных участков 
ЗУ: 1 (путем перераспределения земельного 

участка 59:07:0010904:182 и земель 
населенного пункта);
ЗУ :2 (путем образования из земель 

населенного пункта);
ЗУ:3 (путем образования из земель 

населенного пункта);
ЗУ:4 (путем перераспределения земельного 
участка 59:07:0010904:182 и земель 
населенного пункта);

2 2 этап Проведение 
кадастровых работ

Раздел земельных участков, подлежащих 
изъятию для муниципальных нужд с 
кадастровыми номерами: 
59:07:0010904:137; 59:07:0010904:218; 
59:07:0010904:410; 59:07:0010904:185, для 
выполнения последующего этапа 
кадастровых работ по формированию 
цельного земельного участка для 
автодороги (объединение).
Перечень земельных участков прилагается 
(Таблица 7)

5 3 этап Проведение 
кадастровых работ

Объединение земельных участков ЗУ1, ЗУ2 
(части земельных участков образовавшихся 
при разделе с измененым с кадастровыми 
номерами:
59:07:0010904:137; 59:07:0010904:218; 

59:07:0010904:410; 59:07:0010904:185, 
59:07:0010904:135, 59:07:0010904:136, 
59:07:0010904:411, ЗУЗ и 
59:07:0010904:40.
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Перечень земельных участков прилагается (Таблица 7)

Таблица 7.
Обозначе

ние
существую

щего
земельного

участка

Площадь
земельно

го
участка,

кв.м

Категория
земель

существую
щего

земельного
участка

Разрешенное
использова

ние
существую

щего
земельного

участка

Обозначе
ние

формируем
ого

земельного
участка

Площадь
земельно

го
участка

кв.м

Разрешенное
использова

ние
земельного

участка

59:07:0010904:185 3306
Земли

населенных
пунктов

Для размещения 
Промышленных 

объектов
:185:ЗУ1 1315

У лично-дорожная 
сеть

59:07:0010904:410 40
Земли

населенных
пунктов

земельные
участки

индивидуальных
гаражей

:410:ЗУ1 21
У лично-дорожная 

сеть

59:07:0010904:218 40 Земли
населенных

пунктов

земельные
участки

индивидуальных
гаражей

:218:ЗУ1
29

Улично-дорожная 
сеть

59:07:0010904:137 40 Земли
населенных

пунктов

Земельные
участки

индивидуальных
гаражей

:137:ЗУ1 38
Улично-дорожная 

сеть

Г енеральный директор В.Ю.Ермилов
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Приложение №1

Координаты поворотных точек формируемых земельных участков
М СК59

ЗУ1

№ точек X Y

1 526010,03 2204056,73
2 526021,59 2204076,21
3 526043,04 2204116,5
4 526053,18 2204138,23
5 526053,04 2204142,97
6 526055,86 2204143,15
7 526059,54 2204149,92
8 526053,34 2204149,36
9 526052,77 2204155,76
10 526052,05 2204162,77
11 526057,85 2204163,09
12 526063,65 2204163,49
13 526066,2 2204163,78
14 526072,02 2204175,22
15 526070,16 2204175,11
16 526069,76 2204182,5
17 526069,36 2204189,89
18 526074,76 2204190,2
19 526079,8 2204190,49
20 526112,91 2204262,11
21 526126,16 2204282,55
22 526133,27 2204289,33
23 526133,32 2204289,39
24 526125,44 2204323,11
25 526124,04 2204322,51
26 526116,91 2204316,86
27 526109,54 2204308,37
28 526103,25 2204299,88
29 526096,29 2204289,36
30 526095,27 2204287,81
31 526066,55 2204231,44
32 525995,66 2204092,29
33 526048,01 2204204,02
34 526034,77 2204173,93
35 526033,5 2204168,78
36 526012,82 2204127,86
37 526011,94 2204125,84
38 526009,7 2204121,32
39 526002,94 2204108,53
40 526002,77 2204108,52



41 525996,91 2204097,44
42 525996,72 2204096,72
43 525994,51 2204092,75
44 525990,83 2204086,19
45 525990,54 2204085,79
46 525980,5 2204080,26

ЗУ2

№ точек X Y

1 526059,54 2204149,92
2 526062,75 2204156,61
3 526058,97 2204156,32

ЗУЗ

№ точек X Y

1 526172,93 2204307,61
2 526172,87 2204308,56
3 526164,64 2204337,97
4 526172,04 2204340,73
5 526179,06 2204309,42

ЗУ4

№ точек X Y

1 526034,77 2204173,93
2 526048,01 2204204,02
3 526066,55 2204231,44
4 526095,27 2204287,81
5 526096,29 2204289,36
6 526095,44 2204305,35
7 526088,77 2204365,02
8 526051,73 2204356,31
9 525989,82 2204310,05
10 525978,22 2204317,89
11 525933,12 2204317,03
12 526002,83 2204269,83
13 525971,56 2204224,45
14 525980,6 2204218,19
15 525974,67 2204209,39
16 525995,8 2204193,71
17 526000,72 2204200,33
18 526013,25 2204191,63
19 526028,48 2204176,24
20 526031,97 2204174,96



приложение №2

Координаты поворотных точек изымаемых земельных участков
МСК59

:185:ЗУ1

№№
точек X Y

1 526172,93 2204307,61
2 526172,87 2204308,56
3 526164,64 2204337,97
4 526145,93 2204330,99
5 526136,63 2204327,97
6 526125,44 2204323,11
7 526133,32 2204289,39
8 526138,01 2204294,79
9 526139,79 2204296,21
10 526147,4 2204299,5
11 526155,49 2204302,13
12 526166,96 2204306,01



приложение №3
Координаты поворотных точек границы проектирования (описания 

местоположения границ земельного участка, подлежащего образованию в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории)

М СК59
№№

точек X Y
1 526010,03 2204056,73
2 526021,19 2204076,45
3 526043,04 2204116,5
4 526053,18 2204138,23
5 526053,04 2204142,97
6 526055,86 2204143,15
7 526059,54 2204149,92
8 526062,75 2204156,61
9 526064,1 2204159,41
10 526063,65 2204163,49
11 526066,2 2204163,78
12 526075,24 2204181,53
13 526075,19 2204182,52
14 526075,91 2204182,85
15 526079,8 2204190,49
16 526112,91 2204262,11
17 526126,16 2204282,55
18 526133,27 2204289,33
19 526138,01 2204294,79
20 526139,79 2204296,21
21 526147,4 2204299,5
22 526155,49 2204302,13
23 526166,96 2204306,01
24 526179,06 2204309,42
25 526172,04 2204340,73
26 526145,93 2204330,99
27 526136,63 2204327,97
28 526124,04 2204322,51
29 526116,91 2204316,86
30 526109,54 2204308,37
31 526103,25 2204299,88
32 526095,27 2204287,81
33 526066,55 2204231,44
34 526048,01 2204204,02
35 526034,77 2204173,93
36 526033,5 2204168,78
н1 526012,82 2204127,86
н2 526011,94 2204125,84



нЗ 5 2 в т ,1 2204121,32
н4 526002,94 2204108,53
н5 526002,77 2204108,52
н6 525996,91 2204097,44
н7 525996,72 2204096,72
н8 525994,51 2204092,75
Ъ1 525990,83 2204086,19
38 525990,54 2204085,79
39 525980,5 2204080,26


