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Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

№
п/п Наименование

1 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1. Основная часть

1.1 Г рафическая часть

Чертеж красных линий. М 1:1000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000

1.2 Положение о размещении линейных объектов

Том 2. Материалы по обоснованию

2.1 Г рафическая часть

Схема расположения элементов планировочной структуры. М 1:5 ООО

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки терри
тории. М 1:1000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраня
емых природных территорий, лесничеств. М 1:1000

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000

2.2 Пояснительная записка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Том 3. Основная часть

3.1 Г рафическая часть

Чертеж межевания территории. М 1:1000

3.2 Текстовая часть

Том 4. Материалы по обоснованию

4.1 Г рафическая часть

Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М 1:1000

4.2 Пояснительная записка
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роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с производственной площадки ООО «УЗПМ», 

расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4
Чертеж красных линий

(Утверждаемая часть

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линиО 
Система координат МСК-59

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 526655.53 2205710.51
2 526643.19 2205703.75
3 526642.56 2205699.26
4 526670.40 2205680.38
5 526665.47 2205614.15
6 526641.83 2205615.90
7 526627.27 2205510.50
8 526638.29 2205503.01
9 526582.51 2205421.00

10 526506.13 2205355.15
11 526481.46 2205318.90
12 526452.60 2205304.97
13 526417.50 2205298.29
14 526264.33 2205166.24
15 526063.88 2205042.13
16 526075.41 2205022.55
17 526088.92 2205039.76
18 526273.35 2205153.95
19 526424.34 2205284.12
20 526457.41 2205290.41
21 526491.73 2205306.98
22 526517.57 2205344.95
23 526593.95 2205410.80
24 526647.86 2205490.04
25 526649.76 2205513.59
26 526641.80 2205519.00
27 526654.65 2205599.71
28 526680.01 2205597.83
29 526685.14 2205690.44

Условные обозначения:

проектируемая ось сбросного канала

 граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

устанавливаемые красные линии

О 12 характерные точки устанавливаемых красных линий

граница планируемого элемента планировочной структуры

Примечания

1. Система координат МСК-59.
2. Система высот Балтийская.
3. Сплошные горизонтали проведены через 0,5м
4. Вид территории общего пользования, для которого 

устанавливаются красные линии - проезды.

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Ф евральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол .уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов
ПП Т 1.1/1.1

Архитектор Попова
Рук. группы Д олгачева

Ч ертеж  красных линий. 
М 1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с производственной площадки ООО «УЗПМ», 

расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4
Чертеж красных линий

(Утверждаемая часть)

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линиО 
Система координат МСК-59

Об<иначе1111с 
\a|KiK'iepiii>i\ гочек- 

Iранпц

Коориишты, м

,\ Y

1 2 3
1 526655.53 2205710.51
2 526643.19 2205703.75
3 526642.56 2205699.26
4 526670.40 2205680.38
5 526665.47 2205614.15
6 526641.83 2205615.90
7 526627.27 2205510.50
8 526638.29 2205503.01
9 526582.51 2205421.00

10 526506.13 2205355.15
11 526481.46 2205318.90
12 526452.60 2205304.97
13 526417.50 2205298.29
14 526264.33 2205166.24
15 526063.88 2205042.13
16 526075.41 2205022.55
17 526088.92 2205039.76
18 526273.35 2205153.95
19 526424.34 2205284.12
20 526457.41 2205290.41
21 526491.73 2205306.98
22 526517.57 2205344.95
23 526593.95 2205410.80
24 526647.86 2205490.04
25 526649.76 2205513.59
26 526641.80 2205519.00
27 526654.65 2205599.71
28 526680.01 2205597.83
29 526685.14 2205690.44

Условные обозначения:

проектируемая ось сбросного канала

 граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

устанавливаемые красные линии

О 12 характерные точки устанавливаемых красных линий

граница планируемого элемента планировочной структуры

Примечания

1. Система координат МСК-59.
2. Система высот Балтийская.
3. Сплошные горизонтали проведены через 0,5м
4. Вид территории общего пользования, для которого 

устанавливаются красные линии - проезды.

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Ф евральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол .уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов
ПП Т 1.1/1 .2

Архитектор Попова
Рук. группы Д олгачева

Ч ертеж  красных линий. 
М 1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ», 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер. Дорожный, 4
Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейного объекта.
(Утверждаемая часть

Условные обозначения:

проектируемая ось сбросного канала

граница зоны планируемого размещения линейного объекта

\
• '  \

\  граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

О 12 характерные точки зоны планируемого размещения линейного объекта 

Охранная зона проектируемого линейного объектах.>:: ■

Инженерная инфраструктура:

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 4-6 кВ

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа 

Газопровод распределительный высокого давления

Газопровод распределительный среднего давления

Сети теплоснабжения 

Теплопровод распределительный

Сети водоснабжения 

Водопровод

Сети водоотведения 

Канализация самотечная

Канализация напорная

Выпуски и ливнеотводы

Сети электросвязи 

Линия связи

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 1.1/2.1Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева Ч ертеж  границ зон планируемого размещения  

линейного объекта.
М 1:1000

0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ», 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер. Дорожный, 4
Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейного объекта.
(Утверждаемая часть

Условные обозначения:

проектируемая ось сбросного канала

граница зоны планируемого размещения линейного объекта

 граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

характерные точки зоны планируемого размещения линейного объекта 

Охранная зона проектируемого линейного объекта

Инженерная инфраструктура:

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 4-6 кВ

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа 

Газопровод распределительный высокого давления

Газопровод распределительный среднего давления

Сети теплоснабжения 

Теплопровод распределительный

Сети водоснабжения 

Водопровод

Сети водоотведения 

Канализация самотечная

Канализация напорная

Выпуски и ливнеотводы

Сети электросвязи 

Линия связи

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 1.1/2.2Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева Ч ертеж  границ зон планируемого размещения  

линейного объекта 
М 1:1000

0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.2
1.2.1 Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных обьектов, а также линейных 
обьектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения

4

1.2.2 Перечень субьектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субьектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных обьектов__________________________________
1.2.3 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных обьектов_____________________
1.2.4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных обьектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения___________

8

1.2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции обьектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных обьектов в границах зон их планируемого 
размещения_____________________________________________________

8

1.2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых обьектов капитального строительства 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также обьектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных обьектов

9

1.2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению обьектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных обьектов

9

1.2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды_______________________________________ 9

1.2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне______________________________

11
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1.2 Основная часть проекта планировки территории. Положение о 
размещении линейного объекта

1.2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протя
женность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжен
ность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размеще
ния линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих рекон
струкции в связи с изменением их местоположения

Проект планировки территории предусматривает размещение линейного 
объекта "Сбросной канал условно чистых стоков с производственной площадки 
ООО "УЗПМ".

Линейный объект, представленный участком напорной и участком без
напорной производственной канализации, предназначен для сброса условно чи
стых стоков (конденсата (дистилята) выпарных установок) в р. Малая Ласъва.

Трубопроводы прокладываются в траншеях на песчано-гравийном основа
нии толщиной 20 см, засыпаются песчано-гравийной смесъю на высоту 20 см над 
верхом труб.

Присоединение трубопровода осуществляется в т. 1 к ранее запроектирован
ному Цеху №5 ООО «УЗПМ».

Напорная частъ сети производственной канализации (КЗн) выполняется из 
труб ПЭЮО SDR11 0200x18,2 ГОСТ 18599-2001. Безнапорная частъ сети произ
водственной канализации (КЗ) выполняются из гофрированных труб с двухслой
ной стенкой "ТЕХСТРОЙ" DNAD 250 SN8 по ТУ 2248-011-54432486-2013, соеди
нение раструбное.

Расход и напор сбрасываемого конденсата обеспечивается насосным обору
дованием Цеха №5.

По трассе коллектора предусмотрена камера переключения потока, распо
ложенная в колодце К-1. При необходимости, камера К-1 позволяет перенапра- 
витъ конденсат на производственные нужды ООО «УЗПМ».

Для перехода на безнапорный режим предусмотрена камера гашения напора 
К-3. Гашение напора осуществляется стенками-растекателями установленными в 
К-3.

Сброс конденсата в р. Малая Ласъва осуществляется через береговой вы
пуск и рисберму предназначенную для максималъного снижения скорости потока. 
Кроме этого, после рисбермы предусмотрена наброска бутового камня (крупно- 
стъю 70-120 мм) до уреза воды.

Проектом предусматривается:
- строителъство трубопровода для сброса конденсата;
- восстановление нарушенных строителъством земелъ, благоустройства тер

ритории и озеленения;
Общая протяженностъ проектируемого участка производственной сети в 

плане -  1759 м. Площадъ для временного отвода под строителъство сбросного 
канала составляет 26561 кв. м.

4



1.2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов

Линейный объект "Сбросной канал условно чистых стоков с производ
ственной площадки ООО "УЗПМ" расположен на территории Краснокамско
го городского округа, в границах города Краснокамск.

1.2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемо
го размещения линейных объектов

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта представлен в таблице №1.

Система координат МСК-59.
Таблица №1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 526655.53 2205710.51
2 526682.35 2205692.33
3 526685.14 2205690.44
4 526682.27 2205635.04
5 526680.01 2205597.83
6 526654.65 2205599.71
7 526641.80 2205519.00
8 526649.76 2205513.59
9 526647.86 2205490.04
10 526593.95 2205410.80
11 526517.57 2205344.95
12 526491.73 2205306.98
13 526462.05 2205292.65
14 526457.41 2205290.41
15 526424.34 2205284.12
16 526273.35 2205153.95
17 526070.96 2205028.64
18 526070.40 2205020.49
19 526069.36 2205005.60
20 526068.13 2204987.83
21 526066.20 2204987.75
22 526061.32 2204987.54
23 526062.19 2204967.56
24 526067.34 2204967.78
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1 2 3
25 526069.55 2204967.88
26 526077.31 2204931.66
27 526077.13 2204931.58
28 526072.05 2204929.99
29 526073.10 2204927.12
30 526073.86 2204924.54
31 526074.54 2204922.21
32 526075.00 2204922.46
33 526078.83 2204924.54
34 526079.80 2204920.01
35 526083.80 2204901.27
36 526084.92 2204896.08
Ъ1 526081.91 2204837.08
38 526079.17 2204784.39
39 526078.41 2204768.50
40 526078.23 2204743.43
41 526077.98 2204706.41
42 526077.96 2204704.38
43 526077.88 2204692.04
44 526077.83 2204685.38
45 526077.70 2204665.69
46 526077.66 2204659.68
47 526077.65 2204658.73
48 526077.63 2204655.47
49 526071.80 2204655.45
50 526035.73 2204655.33
51 526024.49 2204655.29
52 525966.80 2204590.53
53 525954.93 2204577.21
54 525998.36 2204538.75
55 525996.89 2204524.13
56 525993.48 2204490.28
57 525993.45 2204490.02
58 525992.08 2204476.37
59 525992.69 2204475.78
60 525995.58 2204473.00
61 526021.61 2204448.00
62 526036.44 2204433.75
63 526043.67 2204440.80
64 526056.06 2204428.13
65 526056.56 2204427.62
66 526039.43 2204409.80
67 526037.14 2204412.00
68 526026.07 2204422.63
69 525990.88 2204456.44
70 525987.99 2204459.22
71 525985.04 2204462.08
72 525976.22 2204470.53
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1 2 3
1Ъ 525982.45 2204532.53
74 525942.97 2204567.50
75 525937.68 2204572.18
76 525933.43 2204575.94
77 525934.09 2204576.67
78 526017.66 2204670.47
79 526047.28 2204670.56
80 526062.53 2204670.62
81 526062.63 2204684.91
82 526062.80 2204709.64
83 526063.04 2204743.84
84 526063.21 2204768.94
85 526064.01 2204784.49
86 526065.90 2204821.70
87 526069.64 2204894.86
88 526063.52 2204923.01
89 526060.02 2204939.81
90 526055.05 2204973.76
91 526054.07 2204996.06
92 526053.83 2205001.49
93 526056.34 2205037.46
94 526063.89 2205042.13
95 526264.33 2205166.24
96 526417.50 2205298.29
97 526452.60 2205304.97
98 526472.28 2205314.46
99 526481.46 2205318.90
100 526506.13 2205355.15
101 526582.51 2205421.00
102 526638.29 2205503.01
103 526627.27 2205510.50
104 526627.84 2205515.86
105 526629.51 2205529.30
106 526631.26 2205542.19
107 526631.97 2205548.93
108 526632.31 2205552.70
109 526633.00 2205560.39
ПО 526641.83 2205615.90
111 526665.47 2205614.15
112 526670.40 2205680.38
113 526650.22 2205694.07
114 526642.56 2205699.26
115 526643.19 2205703.75
116 526647.32 2205704.54
117 526652.06 2205706.53
118 526654.87 2205708.92
1 526655.53 2205710.51
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1.2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с из
менением их местоположения

Данная информация не указывается в связи с отсутствием объектов, подле
жащих переносу (переустройству) в границах зоны размещения планируемого 
линейного объекта.

1.2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства, входящих в состав ли
нейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распро
страняется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами. Таким образом, определение 
предельных параметров застройки территории осуществляется в отношении 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов. 
В границах проектирования отсутствуют объекты капитального строительства, 
входящие в состав линейных объектов, для которых требуется определение 
предельных параметров разрешенного строительства.

- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капи
тального строительства, входящих в состав линейных объектов, в гранииах 
каждой зоны планируемого размещения таких объектов

В состав проектируемого сбросного канала не входят здания, строения.

- максимальный проиент застройки каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объек
та капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая 
может быть застроена, ко всей площади этой зоны

Для проектируемого линейного объекта не предусмотрен, так как сбросной 
канал прокладывается подземно.

- минимальные отступы от гранин земельных участков в нелях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 
входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строи
тельство таких объектов, в гранииах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Размещение сбросного канала по отношению к существующим зданиям и 
сооружениям принято в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
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- требования к архитектурным решениям объектов капитального строи
тельства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны пла
нируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, с указа
нием:

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов: 
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик 

таких объектов:
требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и 

иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и 
(или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения

Для проектируемого линейного объекта не устанавливаются.

1.2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по за
щите сохраняемых объектов капитального строительства существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строитель
ству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещени
ем линейных объектов

Необходимость осуществления данных мероприятий отсутствует, так как в 
зоне размещения проектируемого линейного объекта отсутствуют здания, стро
ения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, существую
щих, планируемых к строительству и строящихся на момент подготовки проек
та планировки территории.

1.2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по со
хранению объектов культурного наследия от возможного негативного воз
действия в связи с размещением линейных объектов

Необходимость осуществления данных мероприятий отсутствует, так как в 
зоне размещения проектируемого линейного объекта отсутствуют объекты 
культурного наследия.

1.2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды

Составной частью мероприятий, исключающих и уменьшающих первичное 
отрицательное воздействие на окружающую среду является соблюдение 
правильной технологии и культуры строительства.

Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 
инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных 
процессов:

Опасных инженерно-геологических процессов на исследуемой территории, 
требующих специальных мероприятий, не выявлено.
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Перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающий среды в 
период строительства

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей 
среды, предусмотренным проектом, относятся:

1. Установка контейнеров для сбора отходов, образующихся в период стро
ительства на временных площадках и трассе выполнить в полосе отвода, обустро
енных в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03).

2. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории вывозятся на по
лигон ТБО «Софроны»- 54 км

3. Отходы, образующиеся от строительного производства, по мере накопле
ния будет вывозиться на полигон «Софроны» в приспособленном для этих целей 
транспорте с закрывающим кузов пологом. Расчет количества электродов приве
ден в таблице.

4. Категорически запрещается сжигание строительного мусора на 
стройплощадке.

5. Производство земляных работ согласно СП 45.13330.2012 «Земляные со
оружения. Основания и фундаменты».

6. На строительной площадке оставлять без надзора машины с работающим 
двигателем не допускается.

7. Ограничить максимальную скорость движение транспорта на трассах до 
Юкм/час.

8. Оснащение ИТР персональной аппаратурой для измерения на рабочих 
местах уровня шума и вибрации.

9. Своевременный ремонт или замена машинного оборудования с повышен
ным уровнем шума и вибрации.

10. Для сокращения выбросов загрязняющих веществ от работы двигателей 
внутреннего сгорания предусматривается проведение систематических текущих 
осмотров и регулирование системы топливоподачи для обеспечения оптимально
го выхлопа вредных газов с учетом требований существующих норм.

11. Заправку землеройной и строительной техники горюче-смазочными ма
териалами осуществлять по месту работы с установкой поддона для сбора утечек 
ГСМ.

12. Очистка после окончания работ строительной площадки от мусора, от
ходов, нечистот и временных построек и выполнение благоустройства площадки. 
При окончании строительства линейных объектов выполнить мероприятия по ре
культивации строительной полосы.

Противопожарные мероприятия
Строительно-монтажные работы должны выполняться с учетом требований 

настоящего раздела.
Временные инвентарные здания должны располагаться от других зданий на 

расстоянии не менее 12 м.
Для отопления временных инвентарных зданий использовать электрообо

греватели заводского изготовления.
Во всех временных инвентарных зданиях необходимо разместить по одному 

порошковому огнетушителю объемом не менее 10 л.
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инструмента и пожарного инвентаря устанавливаются пожарные щиты. Размеще
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ние первичных средств пожаротушения предусматривается на пожарных щитах 
типа ЩП-В.

Пожарный щит комплектуется первичными средствами пожаротушения, 
немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии.

Противопожарный щит разместить рядом с бытовым городком строителей 
таким образом, чтобы к щиту был свободный доступ. Количество щитов -  1 шт.

Пожаротушение на период работ предусмотрено силами пункта государ
ственной пожарной службы.

Ближайшая пожарная часть находится в г. Краснокамск.
Необходимо установить и определить порядок проведения пожароопасных 

работ, порядок уборки горючих отходов, режим и места курения.
Обесточивание стройплощадки и оборудования, при возникновении пожара, 

осуществляется наружными рубильниками в силовых ящиках и распределитель
ных силовых шкафах (обесточивание линий питания).

1.2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.1998 №1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне». Приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 «Об 
утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или 
влияния на безопасность населения, обьект не является категорированным по 
ГО.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:

-Укрепление материально-технической базы существующих 
подразделений муниципальной противопожарной службы, оснащение их 
материально - техническими средствами;

-Устройство искусственных водоемов, предназначенных для 
противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах.

Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, 
развитие оползней, пожары):

-усиление противопожарных мероприятий в местах массового 
сосредоточения людей;

-контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера:
-На обьектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка 

автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем 
автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические 
системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного
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оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при 
аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная 
остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах 
теплоснабжения обеспечивается:

-  применением герметичного производственного оборудования;
-  соблюдением норм технологического режима;
-контролем состава воздушной среды и применением аварийной 

вентиляции;
-установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных 

концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% 
величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением 
звукового сигнала в операторной.

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах 
сближения и пересечения должно быть установлено силами и средствами 
строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей 
организации по технической документации трассопоисковыми приборами, 
шурфованием в границах всей зоны производства работ.

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах 
существующих коммуникаций запрещается.
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ООО ”ПСК ’’АФ-ПРОЕКТ”
614068 г. Пермь ул. Ленина, 76, оф. 38

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Документация по планировке территории

«Проект планировки территории и проект межевания территории для 
проектирования объекта: "Сбросной канал условно чистых стоков с 

производственной площадки ООО "УЗПМ"»

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка

Руководитель проекта А. Н. Фатыхов

Пермь 2021



Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

№
п/п Наименование

1 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1. Основная часть

1.1 Г рафическая часть

Чертеж красных линий. М 1:1000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000

1.2 Положение о размещении линейных объектов

Том 2. Материалы по обоснованию

2.1 Г рафическая часть

Схема расположения элементов планировочной структуры. М 1:5 ООО

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки терри
тории. М 1:1000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраня
емых природных территорий, лесничеств. М 1:1000

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000

2.2 Пояснительная записка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Том 3. Основная часть

3.1 Г рафическая часть

Чертеж межевания территории. М 1:1000

3.2 Текстовая часть

Том 4. Материалы по обоснованию

4.1 Г рафическая часть

Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М 1:1000

4.2 Пояснительная записка
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роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ», 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер. Дорожный, 4

Схема расположения элемента планировочной структуры
(Материалы ло обоснованию)

 граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 2.1/1.1Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева

Схем а расположения элем ента планировочной структуры  
М 1:10000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ», 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер. Дорожный, 4
Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территор!
(Материалы по обоснованию)

Усдобные обозначения: 
роницы:

------------ ось проектируемого линейного объекта

-----------  граница зоны планируемого размещения линейного объекта

------------ граница территории, б отношении которой осуществляется подготовка проекта планироВки

---------------- граница земельных уч а стко В  по сВедениям ЕГРН
----------------  граница ка д а стр о в о го  кВ артала  по сВедениям ЕГРН

Kannesopuu земди:
граница те р р и т о р и и , В о тн о ш е н и и  ко то р о й  о сущ е ствл я ется  п о д го то в ка  п р о е кта  планироВки 
п олностью  расположена на землях населенных пунктоВ

Форма собстбенносгли земельных участкоб:  
ч а с тн а я  с о б с т в е н н о с т ь

Инженерная инфраструктура:

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 4-6 кВ

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа 

Газопровод распределительный высокого давления

Газопровод распределительный среднего давления

Сети теплоснабжения 

Теплопровод распределительный

Сети водоснабжения 

Водопровод

Сети водоотведения 

Канализация самотечная

Канализация напорная

Выпуски и ливнеотводы

Сети электросвязи 

Линия связи

данные о правообладателе о т с у т с т в у ю т

Иное:
59Ю7Ю000000 кадастровый номер кВартала 

59i40i0000000il кадастровый номер земельного участка

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол .уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 2.1/2.1Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева

С хема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории М 1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ», 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер. Дорожный, 4
Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территор
(Материалы ло обоснованию)

Усдобные обозначения: 
роницы:

59 :07:0011004

------------ ось проектируемого линейного объекта

-----------  граница зоны планируемого размещения линейного объекта

------------ граница территории, б отношении которой осуществляется подготовка проекта планироВки

---------------- граница земельных уч а стко В  по сВедениям ЕГРН
----------------  граница ка д а стр о в о го  кВ артала  по сВедениям ЕГРН

Kannesopuu земди:
граница те р р и т о р и и , В о тн о ш е н и и  ко то р о й  о сущ е ствл я ется  п о д го то в ка  п р о е кта  планироВки 
п олностью  расположена на землях населенных пунктоВ

Форма собстбенносгли земельных участкоб:  
ч а с тн а я  с о б с т в е н н о с т ь

Инженерная инсЬоастоуктура:

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 4-6 кВ

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа 

Газопровод распределительный высокого давления

Газопровод распределительный среднего давления

Сети теплоснабжения 

Теплопровод распределительный

Сети водоснабжения 

Водопровод

Сети водоотведения 

Канализация самотечная

Канализация напорная

Выпуски и ливнеотводы

Сети электросвязи 

Линия связи

данные о правообладателе о т с у т с т в у ю т

Иное:
59Ю7Ю000000 кадастровый номер кВартала 

59i40i0000000il кадастровый номер земельного участка

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол .уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 2 .1 /2 .2Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева

С хема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории М 1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ», 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер. Дорожный, 4
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

(Материалы ло обоснованию)

Условные обозначения:

граница зоны планируемого размещения линейного объекта

 граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

устанавливаемые красные линии 

автомобильная дорога, проезд 

ж/д пути

«-о -

Параметры транспортной инфраструктуры

№
п/п Наименование Площадь, м2 Примечание

1 ул. Февральская 363,0 существ.

2 ул. Трубная 125,0 существ.

3 Проезд 71,0 существ.

4 Ж/д путь 48,0 существ.

5 Ж/д подъездной путь 61,0 существ.

Инженерная инфраструктура:

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 4-6 кВ

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа 

Газопровод распределительный высокого давления

Газопровод распределительный среднего давления

Сети теплоснабжения 

Теплопровод распределительный

Сети водоснабжения 

Водопровод

Сети водоотведения 

Канализация самотечная

Канализация напорная

Выпуски и ливнеотводы

Сети электросвязи 

Линия связи

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 2.1/3.1Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева

Схем а организации улично-дорожной сети и движения  
тр ан с п о ртам  1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ», 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер. Дорожный, 4
Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

(Материалы ло обоснованию)

Условные обозначения:

граница зоны планируемого размещения линейного объекта

 граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

устанавливаемые красные линии 

автомобильная дорога, проезд 

ж/д пути

Параметры транспортной инфраструктуры

№
п/п Наименование Площадь, м2 Примечание

1 ул. Февральская 363,0 существ.

2 ул. Трубная 125,0 существ.

3 Проезд 71,0 существ.

4 Ж/д путь 48,0 существ.

5 Ж/д подъездной путь 61,0 существ.

Инженерная инфраструктура:

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 4-6 кВ

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа 

Газопровод распределительный высокого давления

Газопровод распределительный среднего давления

Сети теплоснабжения 

Теплопровод распределительный

Сети водоснабжения 

Водопровод

Сети водоотведения 

Канализация самотечная

Канализация напорная

Выпуски и ливнеотводы

Сети электросвязи 

Линия связи

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 2.1 /3 .2Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева

Схем а организации улично-дорожной сети и движения  
тр ан с п о ртам  1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ» 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер.
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории.
(Материалы по обоснованию)

4

граница зоны планируемого размещения линейного объекта

 граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

\ Охранная зона проектируемого линейного объекта 
_  J  (сбросной канал) по 5м в обе стороны от осиа

граница т е р р и т о р и и , б о тн о ш е н и и  ко то р о й  о сущ е стбл яе тся  п о д го то б ка  п р о е кта  планиробки
полностью  расположена Зоне с особыми услобиями использобания -  Приаэродромная т е р р и т о р и я  аэродрома а э р о п о р та  Большое Сабино

Примечания

1. С истем а ко о р д и н а т  М С К-59.
2. С истем а бы сот Балтийская.
3. Сплошные го р и зо н та л и  пробедены через 0.5  м
4 . На проектируем ой т е р р и т о р и и  о т с у т с т б у ю т  
границы особо охраняемых природных те р р и то р и й , 
границы лесничестб

Зоны ограничений

Охранная зона инженерных коммуникаций

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 
(вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона канализационных сетей и сооружений

Поверхностные водные объекты 

Водоток(река, ручей, канал)

Инженерная инсЬоастоуктуоа:

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 4-6 кВ

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа 

Газопровод распределительный высокого давления

Газопровод распределительный среднего давления

Сети теплоснабжения 

Теплопровод распределительный

Сети водоснабжения 

Водопровод

Сети водоотведения 

Канализация самотечная

Канализация напорная

Выпуски и ливнеотводы

Сети электросвязи 

Линия связи

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 2.1/4.1Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева С хем а границ зон с особыми условиями  

использования территории. 
М 1:1000

0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ» 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер.
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории.
(Материалы ло обоснованию)

граница зоны планируемого размещения линейного объекта

 граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Охранная зона проектируемого линейного объекта 
(сбросной канал) по 5м в обе стороны от осиа

граница т е р р и т о р и и , б о тн о ш е н и и  ко то р о й  о сущ е стбл яе тся  п о д го то б ка  п р о е кта  планиробки
полностью  расположена Зоне с особыми услобиями использобания -  Приаэродромная т е р р и т о р и я  аэродрома а э р о п о р та  Большое Сабино

Примечания

1. С истем а ко о р д и н а т  М С К-59.
2. С истем а бы сот Балтийская.
3. Сплошные го р и зо н та л и  пробедены через 0.5  м
4 . На проектируем ой т е р р и т о р и и  о т с у т с т б у ю т  
границы особо охраняемых природных те р р и то р и й , 
границы лесничестб

Зоны ограничений

Охранная зона инженерных коммуникаций

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 
(вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранная зона тепловых сетей

Охранная зона канализационных сетей и сооружений

Водоохранные зоны 

Водоохранная зона

Прибрежная защитная полоса

Поверхностные водные объекты 

Водоток(река, ручей, канал)

Инженерная инфраструктура:

Линии электропередачи (ЛЭП)

Линии электропередачи 110 кВ

Линии электропередачи 35 кВ

Линии электропередачи 4-6 кВ

Распределительные трубопроводы для транспортировки газа 

Газопровод распределительный высокого давления

Газопровод распределительный среднего давления

Сети теплоснабжения 

Теплопровод распределительный

Сети водоснабжения 

Водопровод

Сети водоотведения 

Канализация самотечная

Канализация напорная

Выпуски и ливнеотводы

Сети электросвязи 

Линия связи

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 2 .1 /4 .2Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева С хем а границ зон с особыми условиями  

использования территории. 
М 1:1000

0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории пинейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ» 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер.
Схема конструктивных и ппанировочных решений.

(Материалы ло обоснованию)

4

Услобные обозначения:

\

напорная часть сбросного канала 
самотечная часть сбросного канала

граница зоны планируемого размещения линейного объекта

граница террцторцц, б отношенцц которой осущестбляется подготобка проекта планцробк! 

охранная зона проектируемого линейного объекта

2 пикетаж

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов
П П Т 2.1/5.1Архитектор Попова

Рук. группы Долгачева
Схем а конструктивных и планировочных реш ений  

М 1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории пинейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ» 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер.
Схема конструктивных и ппанировочных решений.

(Материалы ло обоснованию)

к-з _ ^

Услобные обозначения:

напорная часть сбросного канала 
самотечная часть сбросного канала

граница зоны планируемого размещения линейного объекта

граница территории, б отношении которой осущестбляется подготобка проекта планиробк! 

охранная зона проектируемого линейного объекта

пикетаж

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов
П П Т 2 .1 /5 .2Архитектор Попова

Рук. группы Долгачева
Схем а конструктивных и планировочных реш ений  

М 1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2.2
2.2.1 Введение 4
2.2.2 Исходно-разрешительная документация 4
2.2.3 Цель разработки проекта 5
2.2.4 Описание природно-климатических условий территории 5
2.2.5 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 7

2.2.6 Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи 
с изменением их местоположения

11

2.2.7 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных 
объектов

11

2.2.8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства, существующими и строящимися на 
момент подготовки проекта планировки территории

12

2.2.9 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории

13

2.2.10 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами 13

Приложение А Постановление о подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания 14

Приложение Б Техническое задание на выполнение инженерных 
изысканий

-

Приложение В Технический отчет по результатам инженерно
геодезических изысканий для подготовки проектной документации 
12/20-4-ИГ ДМ

-

Приложение Г Технический отчет по результатам инженерно
геологических изысканий для подготовки проектной документатщи 
12/20-4-ИГ

-

Приложение Д Технический отчет по результатам инженерно
гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной 
документации 12/20-4-ИГМИ

-

Приложение Ж Технический отчет по результатам инженерно
экологических изысканий для подготовки проектной документации 
12/20-4-ИЭИ

-

3



2.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка

2.2.1 Введение

Документация по планировке территории «Сбросной канал условно чистых 
стоков с производственной площадки ООО УЗПМ» выполнена в рамках реали
зации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для разработки документации по планировке территории явля
ется Постановление администрации Краснокамского городского округа "О под
готовке проекта планировки территории и проекта межевания для размещения 
(строительства) линейного объекта "Трубопровод сброса условно чистых сто
ков", расположенного на территории г. Краснокамска Пермского края" от 
07.09.2021 г. № 568-п.

Проект планировки территории линейного объекта: «Сбросной канал 
условно чистых стоков с производственной площадки ООО УЗПМ» по адресу: 
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4, выпол
нен в рамках договора между ООО «УЗПМ» и ООО «ПСК «АФ-ПРОЕКТ» от № 
27/08 от 27 августа 2021 г.

В административном отношении трасса проектируемого линейного объекта 
располагается на территории г. Краснокамска Краснокамского городского округа 
Пермского края.

Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территорий 
является выделение элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объекта 
капитального строительства, определения местоположения границ образуемых 
земельных участков для линейного объекта "Сбросной канал условно чистых 
стоков с производственной площадки ООО "УЗПМ".

Проектируемый линейный объект "Сбросной канал условно чистых стоков 
с производственной площадки ООО "УЗПМ" предназначен для сброса условно 
чистых стоков (конденсата (дистилята) выпарных установок) в р. Малая Ласьва.

Для размещения линейного объекта -  проектируемого сбросного канала, 
необходимо предоставить земельные участки во временное пользование на 
период строительства.

2.2.2 Исходно-разрешительная документация

При разработке документации по планировке территории использованы 
нормативные документы:

-  Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
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территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Земельный кодекс Российской Федерации;
-  Генеральный план Краснокамского городского округа, утвержденный 

решением Думы Краснокамского городского округа от 27.01.2021 г. 
№05;

-  Правила землепользования и застройки Краснокамского городского 
округа;

-  СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07-01-89» ;

-  Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

-  СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред
приятий, сооружений и других объектов;

-  Топографическая съемка масштаба 1:500;
-  Кадастровые планы территорий, выписки из ЕГРН на земельные 

участки

2.2.3 Цель разработки проекта

Целью разработки проекта планировки территорий является выделение 
элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объекта капитального 
строительства для линейного объекта "Сбросной канал условно чистых стоков с 
производственной площадки ООО "УЗПМ".

2.2.4 Описание природно-климатических условий территории

В административном положении район работ расположен на территории 
Краснокамского городского округа Пермского края в г. Краснокамск.

Климат.
Район проектирования относится к 1В строительному климатическому райо

ну (согласно СНиП 23-01-99*).
Территория Краснокамского городского округа расположена в умеренном 

климатическом поясе. Климат континентальный с холодной продолжительной и 
снежной зимой и теплым коротким летом. Средняя годовая температура состав
ляет +1,8 °С, максимальная температура самого жаркого месяца + 23,7 °С, сред
няя температура самого холодного месяца -  15,1 °С. Переход средних суточных 
температур через 10 °С весной в среднем приходится на вторую декаду мая, осе
нью -  на конец первой -  начало второй декады сентября. Абсолютный минимум 
температуры воздуха достигает - 47 °С, абсолютный максимум + 38 °С. Заморозки
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прекращаются в третьей декаде мая, в отдельные годы в конце апреля или начале 
июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 115 дней.

Район Краснокамского городского округа относится к зоне достаточного 
увлажнения. По материалам многолетних наблюдений на ближайшей к городу 
метеорологической станции г. Перми годовое количество осадков на рассматри
ваемой территории составляет 616 мм. В течение года осадки распределяются не
равномерно. За теплый период (апрель -  октябрь) выпадает почти 70 % (412 мм) 
годового количества осадков. В сухие годы может отмечаться недостаток влаги в 
почве. Запасы продуктивной влаги в почве весной около 150 мм в метровом слое. 
Минимальных значений влага достигает в июле. Устойчивый снежный покров 
устанавливается в первой декаде ноября и к концу в среднем достигает высоты в 
50 -  65 см. Устойчивый снеговой покров сохраняется 170 дней. Снежный покров 
является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата. 
Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке 
составляет 55 см, максимальная высота снежного покрова занимает 75 см, мини
мальная -  35 см.

С точки зрения ветровых характеристик в г. Краснокамске имеют место 
условия, способствующие формированию застойных зон и накоплению вредных 
веществ в атмосфере.

Рельеф и геоморфология.
Территория г. Краснокамска входит в геоморфологический район Средне

Камской долины. Рельеф г. Краснокамска речного происхождения, сформиро
вавшийся в результате речной эрозии и аккумуляции. Рельефообразующими эле
ментами являются р. Кама, ее притоки и овраги. Основной формой рельефа явля
ется аккумулятивная 1 правобережная надпойменная терраса долины р. Камы, 
осложненная долинами ее притоков.

На территории Краснокамского городского округа р. Кама протекает в суб- 
широтном направлении. Территория города является частью Камской долины, 
выполненной четвертичными отложениями различного возраста.

Северная часть г. Краснокамска, куда заходят строги верхнее-камской воз
вышенности, представляет собой сильно эродированную возвышенную равнину с 
хорошо разработанной гидрографической сетью и отсутствием значительных по 
площади заболоченных участков. Местность сильно расчленена логами с обилием 
ключей и речек. Преобладающие отметки высот здесь от 140 до 216 м над уров
нем моря. Между водоразделами и долинами рек тянутся склоны различной кру
тизны и протяженности. Склоны южной экспозиции обычно резче очерчены, ко
роче и круче северных.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к 1 право
бережной надпойменной террасе р. Кама.

Рельеф участка относительно ровный с общим уклоном в восточном направ
лении.

Абсолютные отметки поверхности земли составляют 92,0-100,0 м (в Балтий
ской системе высот).

Объекты гидрографии непосредственно на участке работ отсутствуют. Бли
жайший водный объект -  р. Малая Ласьва, протекает с восточной стороны прове
дения работ.

Расстояние до Боткинского водохранилища составляет около 2,0 км.
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г  идрогеологические условия.
На территории г. Краснокамска отмечается три водоносных горизонта: пер

вый -  горизонт аллювиальных отложений, второй -  горизонт заболоченных тер
риторий, третий -  верховодка.

Согласно районированию подземных вод, по условиям водоснабжения Перм
ского края, г. Краснокамск относится к Камской гидрогеологической области, где 
широко распространены грунтовые воды аллювиальных отложений Камы и Лась- 
вы, а также шешминский водоносный комплекс. Подземные воды гидрологически 
связаны с уровнями р. Камы, поэтому их режим частично зависит от уровней во
ды в реке, а также получают питание за счет осадков.

На территории города широко распространены подземные воды типа «верхо
водка», обусловленные наличием фильтрационных свойств грунтов верхней части 
разреза и обильным в некоторое время года питанием подземных вод. «Верховод
ка» появляется в весенне-осенние периоды в песчаных отложениях над линзами и 
прослоями глин и суглинков на глубине 0,5 -  2,2 м от поверхности земли.

Инженерно-геологические проиессы.
Среди неблагоприятных инженерно-геологических процессов на участке 

изысканий следует отметить заболачивание (присутствие в разрезе торфов) и под
топление (близкое залегание подземных вод к поверхности) территории в районе 
скважины №1.

По подтопляемости участок в районе скважины №1 можно отнести к типу I- 
А-2 -  сезонно (ежегодно) подтапливаемый в естественных условиях, остальной 
участок работ -  к типу II-A2 -  потенциально подтопляемый в результате экстре
мальных природных ситуаций.

Район работ не является карстоопасным.
Так же следует отметить, что для грунтов характерно явление морозного пу

чения.

2.2.5 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов

Линейный объект «Сбросной канал условно чистых стоков с производ
ственной площадки ООО УЗПМ» расположен на территории Краснокамского го
родского округа, в границах города Краснокамск.

Общая протяженность проектируемого участка производственной сети в 
плане -  1759 м. Площадь для временного отвода под строительство сбросного ка
нала составляет 26561 кв.м.

Трубопроводы прокладываются в траншеях на песчано-гравийном основа
нии толщиной 20 см, засыпаются песчано-гравийной смесью на высоту 20 см над 
верхом труб.

Линейный объект, представленный участком напорной и участком без
напорной производственной канализации, предназначен для сброса условно чи
стых стоков (конденсата (дистилята) выпарных установок) в р. Малая Ласьва.
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Присоединение трубопровода осуществляется в т. 1 к ранее запроектирован
ному Цеху №5 ООО «УЗПМ», расположенного в границах земельного участка 
59:07:0010904:353 с разрешенным использованием «Для размещения производ
ственных обьектов».

Для выполнения работ по строительству сбросного канала выделяется стро
ительная полоса, в пределах которой выполняется весь комплекс работ. Размеры 
строительной полосы рассчитаны, исходя из средней глубины заложения трубы, а 
также других условий (категория земель, наличие почвенного слоя, тип грунта и 
др.). По данным строительной полосы оформляется полоса отвода.

В пределах полосы отвода предусматривается размещение всех машин и 
механизмов, с помощью которых ведется производство работ, также размещаются 
звенья труб, траншея, отвал минерального грунта.

На период строительства предусмотрен временный землеотвод в обьеме 
строительной полосы. Землеотвод обеспечивает размещение трубопровода сбро
са, отвалов плодородного и минерального грунтов, площадок складирования ма
териалов и изделий, временных инвентарных бытовых помещений. Производство 
работ за пределами землеотвода не предусмотрено.

Устройство обьездов и переустройство коммуникаций проектом не преду
сматривается.

При производстве работ при пересечении автомобильных дорог прокладку 
трубопроводов сбросного канала при подземном пересечении автомобильных 
дорог по улицам Февральская и Трубная выполнить закрытым способом в 
непроходных, полупроходных и проьолных каналах под прямым углом к 
автомобильной дороге.

При производстве работ при пересечении и паралленьном следовании с 
местами с местами складирования снежных масс и снежно-ледяных образований 
прокладку трубопровода выполнить в трубе.

Предусмотреть мероприятия по восстановлению поверхностного слоя по
крытия автомобильных дорог, обочин, полосы отвода автомобильных дорог, мест 
складирования снежных масс и снежно-ледяных образований.

Линейный обьект "Сбросной канал условно чистых стоков с производ
ственной площадки ООО "УЗПМ" расположен в границах 16 земельных участ
ков, а также на землях муниципального образования «Краснокамский городской 
округ». Перечень земельных участков приведен в таблице 1.
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Таблица №

№
п/п

Кадастровый но
мер земельного 

участка

Адрес (описание 
местоположения)

Вид разрешенного 
использования Вид права

Площадь 
общая, 
кв. м

Занимаемая 
площадь 

кв. м

1 2 3 4 5 6 7

1 59:07:0010904:12

Российская Феде
рация, Пермский 
край, г.о. Красно

камский, г. Красно
камск, ул. Комму
нистическая, 21Г

для производствен
ных целей, для 

промышленного 
строительства

Собственность 43048.34 1081

2 59:07:0010904:17
Пермский край, г. 
Краснокамск, пер. 

Дорожный, 4

для производствен
ных целей

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

52316 3303

3 59:07:0010904:20

Пермский край, г. 
Краснокамск, в 

районе ООО 
"Уральский завод 

противогололедных 
материалов" по ул. 
Февральской, 11.

для эксплуатации 
железнодорожного 
пути, для размеще
ния и эксплуатации 
обьектов железно

дорожного 
транспорта

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

2036 48

4 59:07:0010904:21
край Пермский, г. 
Краснокамск, ул. 
Февральская, 11

для эксплуатации 
ж/д подьездного 

пути

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

1300 61

5 59:07:0010904:22
край Пермский, г. 

Краснокамск, золо- 
провод

для производствен
ных целей Собственность 3327.37 830

6 59:07:0010904:131

Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 
Февральская, дом 

11.

под промьшшенные 
предприятия, для 
размещения про- 

мьшшенных обьек
тов

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

1185 97

7 59:07:0010904:206
Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Производственные 
обьекты IV класса 

санитарной вредно
сти

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

600 336

8 59:07:0010904:207
Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Производственные 
обьекты IV класса 

санитарной вредно
сти

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

1000 846

9 59:07:0010904:208
Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Производственные 
обьекты IV класса 

санитарной вредно
сти

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

1000 620
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1 2 3 4 5 6 7

10 59:07:0010904:209
Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Производственные 
обьекты IV класса 

санитарной вредно
сти

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

1000 529

11 59:07:0010904:335

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 

район, г. Красно
камск, ул. Февраль

ская

земельные участки 
баз и складов, для 
размещения склад

ских помещений

Собственность 774 393

12 59:07:0010904:336

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 

район, г. Красно
камск, ул. Февраль

ская

земельные участки 
баз и складов

Аренда (срок действия 
с 16.10.2017 по 

23.08.2066)
2144 799

13 59:07:0010904:353

Пермский край. 
Краснокамский 

район, г. Красно
камск, ул. Февраль

ская

Производственные 
обьекты IV класса 

санитарной вредно
сти

Собственность 6783 574

14 59:07:0010904:378

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 

район, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Производственная 
зона IVioiacca пред

приятия и произ
водства с СЗЗ 100 м

Собственность/Аренда 
(срок действия с

09.07.2015 по 
31.12.2024 с

09.07.2015 по 
31.12.2024)

5173 645

15 59:07:0010904:504
Пермский край, 
г.Краснокамск, 
ул.Февральская

линейный обьект- 
газопровод, от точ
ки врезки в маги
страль до здания 

газовой котельной 
№59:07:0010904:499

данные о правообла
дателе отсутствуют 626 261

16

Единое земле
пользование 

59:07:0000000:33 
(входящий 

59:07:0010904:143)

Пермский край. 
Краснокамский р-н, 

золопровод

Под промышленные 
предприятия Собственность 269 192

17 -

Пермский край. 
Краснокамский 

городской округ, 
г.Краснокамск

- - - 15946

Так же выявлено, что сбросной канал не затрагивает:
•границы образуемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства;
•границы объектов культурного и археологического наследия;
•границы зон действия публичных сервитутов;
•границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения;
•границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства;
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•границы зон социально-культурного назначения и иных обьектов 
капитального строительства;

• объекты подлежащих сносу, объекты незавершенного строительства, 
а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам.

Схема вертикальной планировки территории в проекте планировки не разра
батывалась в связи с проведением работ по строительству проектируемого сброс
ного канала в условиях существующего рельефа без его изменения.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и 
т.д.) в проекте планировки не разрабатывалась в связи с отсутствием риска воз
никновения чрезвычайных ситуаций.

Проектируемый сбросной канал расположен на территории возможной для 
освоения.

Проектом предусмотрен максимальный учет сложившейся инженерной и 
транспортной инфраструктур.

Красные линии установлены с учетом существующего землепользования 
территории проектирования, на основании сведений государственного кадастра 
недвижимости, в соответствии с инструкцией о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (РДС 30-201-98).

На части земельных участков, которые находятся в собственности и распо
ложены в 5-метровой зоне от оси сбросного канала устанавливаются ограничения 
в использовании земельных участков.

2.2.6 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных обьектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения

Обьекты, подлежащие переносу (переустройству), в границах зоны 
размещения проектируемого сбросного канала отсутствуют.

2.2.7 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения обьектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных обьектов

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации действие градостроительных регламентов не 
распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных обьектов и (или) занятые линейными обьектами. Таким образом, 
определение предельных параметров застройки территории осуществляется в
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отношении объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта "Сбросной 
канал условно чистых стоков с производственной площадки ООО "УЗПМ" не 
планируется размещение объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейного объекта, в связи с чем определение предельных параметров 
застройки территории не требуется.

2.2.8 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли
нейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строи
тельства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта 
планировки территории

Таблица №2
№
п/п Вид сооружения Пикетажное значе

ние
Наличие охранной 

зоны или СЗЗ
1 Канализация 32,6 охранная зона
2 Канализация 67,8 охранная зона
5 ж/д тупик 77,8
4 ШП (Золопровод) 205,27 охранная зона
5 ВЛ 6 КВ 257,07 охранная зона
6 ВЛ 35 КВ охранная зона
7 Кабель 6 КВ 531,85 охранная зона
8 Теплотрасса, водовод 538,35 охранная зона
9 Теплотрасса 641,69 охранная зона
10 Канализация (недействующая) 654,19 охранная зона
11 Канализация 676,99 охранная зона
12 Кл (недействующая) 712,95 охранная зона
13 Кабель (Транснефть) 718,85 охранная зона
15 газопровод 731,55 охранная зона
16 Водовод (недействующий) 736,55 охранная зона
17 ВЛ 6 КВ 745,95 охранная зона
18 Водовод (недействующий) 765,62 охранная зона
19 Кабель 6 КВ 770,22 охранная зона
20 Ул. Февральская 776,22
21 Канализация 811,62 охранная зона
22 Проезд охранная зона
23 ВЛ бкв 1024,20 охранная зона
19 ВЛ 6 КВ 1064,38 охранная зона
20 ВЛ бкв 1183,40 охранная зона
21 ВЛ бкв 1135,38 охранная зона
22 газопровод 1241,45 охранная зона
23 Проезд 1253,45
24 Канализация ливневая 1502,51 охранная зона
25 ВЛ бкв и в о л е охранная зона
26 газопровод 1557,33 охранная зона
27 Водовод 1615,3 охранная зона
28 Г азопровод 1660,71 охранная зона
29 Кабель связи 1663,51 охранная зона
30 ВЛ 10 КВ охранная зона
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31 Кабель связи 1760,06 охранная зона
32 Г азопровод 1767,46 охранная зона
33 ВЛ 6 КВ охранная зона

2.2.9 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории

Пересечения с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории отсутствуют.

2.2.10 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения ли
нейного объекта (объектов) с водными объектами

Трасса сбросного канала не пересекает водные объекты.
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Приложение А

КОПИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
таСВЮ Ш М Ш ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

иостаяовлЕниЕ
07.09.2021 № 568-п

О подго-совке проеша вяанировки 
территории и проекта межевания 
для размещения (строительства) 
линейного объекта «Трубопровод 
сброса условно чистых стоков», 
располбженното на территории 
г. Краснокамска Пермского края

В соответствии со статьями 8,41,42, 43,45, 46, 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постаяовлейием администрадии Краснокамското городского 
01фуга от 30 января 2020 г. № 33-п «Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Краснокамского городского 
округа», в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том. числе 
выделения -элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства администрация КрасщцШского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

L Разрешить осуществить подготовву проекта планировки Григории и 
проекта межевания для размещения (строительства) линейного объекта 
«Трубопровод сброса условно чистых стоков», расположенного на территории 
г. Краснокамска Пермского края (далее - Документация по планировке территории), в 
границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.: Устанйвить, что Докртентация по планировке территории должна быть 
Представлена в администрацию Краснокамского городского округа для 
осуществления проверки и принятия решения о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации ио планировке территории не позднее двух лет со дня 
подписания настоящего постановления. По истечении указанного , срока 
представление Документации по планировке территории на рассмотрение и 
утверждение не допускается,

3. Физические или Юридические лица в четырнадцатидневный срок со дня 
вступления в силу Настоящего постановления вправе направить в отдел 
грщщстррительства и архитектуры администрации Краснокамекого городского 
округа по адресу: ЦерМсКий край, Краснокзмскйй городской 01фуг, г. Краснокамск, 
ул. Маяковского, 11, каб. 335, предложения о гюрядке, сроках подготовки и 
содержания документации по планировке территории.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еиециалъном 
выпзюке «ОфицЁвдшые материалы органов местного самоугравления
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Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на 
официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Отделу градостроительства и архитектуры администрации 
Краснокамского городского округа разместить сведения о Документации по 
планировке территории в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Краснокамского городского округа.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел 
градостроительства и архитектуры администрации Краснокамского городского 
округа ОГ.В. Андросова).

Г лава городского округа -  
глава администрации 
Краснокамского городского округа И.Я. Быкариз

Т.Н. Баженова 
8(34273)4-47-87

т̂дспа по об<цим
и  1С4ДРЯМ
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Приложение I
к [вшшжша 

Красноквмского городского округа 
от 07.09.2021№568-п
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ООО ”ПСК ’’АФ-ПРОЕКТ”
614068 г. Пермь ул. Ленина, 76, оф. 38

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Документация по планировке территории

«Проект планировки территории и проект межевания территории для 
проектирования объекта: "Сбросной канал условно чистых стоков с 

производственной площадки ООО "УЗПМ"»

Том 3. Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть

Руководитель проекта А. Н. Фатыхов

Пермь 2021



Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

№
п/п Наименование

1 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1. Основная часть

1.1 Г рафическая часть

Чертеж красных линий. М 1:1000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000

1.2 Положение о размещении линейных объектов

Том 2. Материалы по обоснованию

2.1 Г рафическая часть

Схема расположения элементов планировочной структуры. М 1:5 ООО

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки терри
тории. М 1:1000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1 ООО

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраня
емых природных территорий, лесничеств. М 1:1000

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000

2.2 Пояснительная записка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Том 3. Основная часть

3.1 Г рафическая часть

Чертеж межевания территории. М 1:1000

3.2 Текстовая часть

Том 4. Материалы по обоснованию

4.1 Г рафическая часть

Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М 1:1000

4.2 Пояснительная записка



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ» 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер.
Чертеж межевания территор

(Утверждаемая часть)

4

у  - . л .

■ /■

Услобные обозначения:

  ось проектируем ого  линейного объ екта
граница зоны планируемого размещения линейного объ екта  
(граница  элем ента  плониробочной с тр уктур ы )

  устоноблибоемые красные линии
  граница земелъных у ч о с т ко б  по сбедениям ЕГРН

  граница ко д о с тр о б о го  кб о рто л о  по сбедениям ЕГРН

земельные участки, образуемые из земель, находящихся б государстбенной или 
муниципальной собстбенности (земли населенных пунктоб)

земельные участки, попадающие б зону планируемого размещения линейного 
объекта, граница которых устаноблена б со о т б е т с т б и и  с требобаниями 
земельного законодотельстбо

охранная зона проектируем ого  линейного о бъ екта

5 9 Ю 7 Ю 0 0 0 0 0 0  кодостробый номер кбортоло  

5 9 i 0 7 i 0 0 1 0 9 0 4 i 2 1  кодостробый номер земельного у ч а с т ка

! З У 1 ( 3 )  услобный номер образуемого земельного у ч а с т ка

! 2 1 / ц з у 1 услобный номер образуемой ч а с т и  земельного у ч а с т ка

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 3.1/1.1Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева

Ч ертеж  межевания территории. 
М 1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ», 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер. Дорожный, 4
Чертеж межевания территории.

(Утверждаемая часть)

Услобные обозначения:

ось проектируем ого  линейного объ екта  
граница зоны планируемого размещения линейного объ екта  
(граница  элем ента  планиробочной с тр уктур ы ) 
устанаблибаемые красные линии 
граница земелъных у ч а с т ко б  по сбедениям ЕГРН

граница ка д а с тр о б о го  кб а рта л а  по сбедениям ЕГРН

земельные участки, образуемые из земель, находящихся б государстбенной или 
муниципальной собстбенности (земли населенных пунктоб)

земельные участки, попадающие б зону планируемого размещения линейного 
объекта, граница которых устаноблена б со о т б е т с т б и и  с требобаниями 
земельного законодательстба

охранная зона проектируем ого  линейного о бъ екта

59i07i0000000 кадастробый номер кбартала  

59i07i0010904i21 кадастробый номер земельного у ч а с т ка

! З У 1 ( 3 )  услобный номер образуемого земельного у ч а с т ка  

!2 1 / ц з у 1 услобный номер образуемой ч а с т и  земельного у ч а с т ка

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 3 .1 /1 .2Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева

Ч ертеж  межевания территории. 
М 1:1000 0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "
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3.2. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть

3.2.1 Перечень образуемых земельных участков

Площадь зоны размещения линейного объекта на период строительства 
сбросного канала составляет 26561 кв.м.

Общая площадь охранной зоны -  17527 кв.м.
Сведения об образуемых земельных участках и их частей представлены в 

таблице №1.
Таблица №1

№
п/п

Условный номер зе
мельного участка

Адрес (описание 
местоположения)

Категория
земель

Вид разрешенного 
использования по 
классификатору

Площадь, кв. 
м

Возможные способы 
образования земель

ных участков

1 2 3 4 5 6 7

1 59:07:0000000:ЗУ1

Пермский край. 
Краснокамский 

городской округ, 
г.Краснокамск

Земли
населенных

пунктов

Трубопроводный 
транспорт (7.5) 15946

Образование земель
ного участка из зе

мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб

ственности

2 59:07:0010904:12/чзу1

Российская Феде
рация, Пермский 
край, г.о. Красно

камский, г. Красно
камск, ул. Комму
нистическая, 21Г

Земли
населенных

пунктов
- 1081 Образование части 

земельного участка

3 59:07:0010904:17/чзу1
Пермский край, г. 
Краснокамск, пер. 

Дорожный, 4

Земли
населенных

пунктов
- 3303 Образование части 

земельного участка

4 59:07:0010904:20/чзу1

Пермский край, г. 
Краснокамск, в 

районе ООО 
"Уральский завод 

противогололедных 
материалов" по ул. 
Февральской, 11.

Земли
населенных

пунктов
- 48 Образование части 

земельного участка

5 59:07:0010904:21/чзу1
край Пермский, г. 
Краснокамск, ул. 
Февральская, 11

Земли
населенных

пунктов
- 61 Образование части 

земельного участка

6 59:07:0010904:22/чзу1
край Пермский, г. 

Краснокамск, золо- 
провод

Земли
населенных

пунктов
- 830 Образование части 

земельного участка

7 59:07:0010904:131/чзу1

Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 
Февральская, дом 

11.

Земли
населенных

пунктов
- 97 Образование части 

земельного участка

8 59:07:0010904:206/чзу1
Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Земли
населенных

пунктов
- 336 Образование части 

земельного участка

9 59:07:0010904:207/чзу1
Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Земли
населенных

пунктов
- 846 Образование части 

земельного участка
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1 2 3 4 5 6 7

10 59:07:0010904:208/чзу1
Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Земли
населенных

пунктов
- 620 Образование части 

земельного участка

11 59:07:0010904:209/чзу1
Пермский край, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Земли
населенных

пунктов
- 529 Образование части 

земельного участка

12 59:07:0010904:335/чзу1

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 
район, г. Красно

камск, ул. Февраль
ская

Земли
населенных

пунктов
- 393 Образование части 

земельного участка

13 59:07:0010904:336/чзу1

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 
район, г. Красно

камск, ул. Февраль
ская

Земли
населенных

пунктов
- 799 Образование части 

земельного участка

14 59:07:0010904:353/чзу1

Пермский край. 
Краснокамский 

район, г. Красно
камск, ул. Февраль

ская

Земли
населенных

пунктов
- 574 Образование части 

земельного участка

15 59:07:0010904:378/чзу1

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 

район, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Земли
населенных

пунктов
- 645 Образование части 

земельного участка

16 59:07:0010904:504/чзу1
Пермский край, 
г.Краснокамск, 
ул. Февральская

Земли
населенных

пунктов
- 261 Образование части 

земельного участка

17 59:07:0000000:33/чзу1
Пермский край. 

Краснокамский р-н, 
золопровод

Земли
населенных

пунктов
- 192 Образование части 

земельного участка

Таблица №1 - Экспликация образуемых земельных участков и их частей

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка 
59:07:0000000:ЗУ1 - Для строительства обьекта "Сбросной канал условно 
чистых стоков с производственной площадки ООО "УЗПМ". По классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412, вид разрешенного использования: 
«Трубопроводный транспорт» (код 7.5).

На территории проектирования отсутствуют образуемые земельные 
участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования, а также 
существующие земельные участки, в отношении которых предполагается их 
резервирование и (или) изьятие для государственных или муниципальных нужд, 
соответственно не приведен перечень сведений таких земельных участков.

Подготовка проекта межевания территории не осуществляется в целях 
определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков, соответственно сведения не приведены.
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3.2.2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных 
участков

Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных 
участков и их частей представлен в таблице №2.

Система координат МСК-59.
Таблица №2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
59:07:0010904:12/чзу1

1 525985.04 2204462.08
2 525986.08 2204466.13
3 525986.48 2204468.68
4 525988.71 2204490.51
5 525993.45 2204490.02
6 525993.48 2204490.28
7 525996.89 2204524.13
8 525996.76 2204524.24
9 525946.11 2204570.93
10 525942.97 2204567.50
11 525982.45 2204532.53
12 525976.22 2204470.53
1 525985.04 2204462.08

59:07:0010904:131/чзу1
13 526035.73 2204655.33
14 526071.80 2204655.45
15 526071.65 2204658.57
16 526057.76 2204658.19
17 526046.55 2204657.88
18 526045.64 2204657.84
19 526040.32 2204657.99
20 526038.44 2204658.04
21 526036.16 2204657.03
13 526035.73 2204655.33

59:07:0010904:17/чзу1
59:07:0010904:17/чзу1(1)

22 525966.80 2204590.53
23 525963.94 2204592.61
24 526018.33 2204653.63
25 526022.11 2204657.82
26 526036.84 2204658.24
27 526036.68 2204664.24
28 526019.38 2204663.74
29 526013.87 2204657.64
30 525938.32 2204572.89
31 525934.09 2204576.67
32 526017.66 2204670.47
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1 2 3
33 526047.28 2204670.56
34 526045.68 2204664.49
35 526045.85 2204658.49
18 526045.64 2204657.84
19 526040.32 2204657.99
20 526038.44 2204658.04
21 526036.16 2204657.03
13 526035.73 2204655.33
36 526024.49 2204655.29
22 525966.80 2204590.53

59:07:0010904:17/чзу1(2)
37 526065.90 2204821.70
38 526067.99 2204840.88
39 526081.80 2204840.79
40 526079.15 2204870.49
41 526074.54 2204922.21
42 526073.86 2204924.54
43 526073.10 2204927.12
44 526072.05 2204929.99
45 526067.34 2204967.78
46 526062.19 2204967.56
47 526061.32 2204987.54
48 526066.20 2204987.75
49 526065.31 2205008.55
50 526064.95 2205017.10
51 526063.89 2205042.13
52 526056.34 2205037.46
53 526053.83 2205001.49
54 526054.07 2204996.06
55 526055.05 2204973.76
56 526060.02 2204939.81
57 526063.52 2204923.01
58 526069.64 2204894.86
37 526065.90 2204821.70

59:07:0010904:20/чзу1
59 526056.06 2204428.13
60 526037.14 2204412.00
61 526039.43 2204409.80
62 526056.56 2204427.62
59 526056.06 2204428.13

59:07:0010904:206/чзу1
63 526062.63 2204684.91
64 526077.83 2204685.38
65 526077.88 2204692.04
66 526074.58 2204707.08
67 526074.05 2204709.40
68 526062.80 2204709.64
63 526062.63 2204684.91
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1 2 3
59:07:0010904:207/чзу1

69 526079.17 2204784.39
70 526081.91 2204837.08
39 526081.80 2204840.79
38 526067.99 2204840.88
37 526065.90 2204821.70
71 526064.01 2204784.49
69 526079.17 2204784.39

59:07:0010904:208/чзу1
72 526078.23 2204743.43
1Ъ 526078.41 2204768.50
69 526079.17 2204784.39
71 526064.01 2204784.49
74 526063.21 2204768.94
75 526063.04 2204743.84
72 526078.23 2204743.43

59:07:0010904:209/чзу1
76 526077.98 2204706.41
72 526078.23 2204743.43
75 526063.04 2204743.84
68 526062.80 2204709.64
67 526074.05 2204709.40
66 526074.58 2204707.08
77 526077.68 2204706.47
76 526077.98 2204706.41

59:07:0010904:21/чзу1
78 525990.88 2204456.44
79 525992.79 2204463.14
80 525995.58 2204473.00
81 525992.69 2204475.78
82 525989.38 2204464.11
83 525987.99 2204459.22
78 525990.88 2204456.44

59:07:0010904:22/чзу1
84 525937.68 2204572.18
10 525942.97 2204567.50
9 525946.11 2204570.93
85 525945.29 2204571.69
23 525963.94 2204592.61
24 526018.33 2204653.63
25 526022.11 2204657.82
26 526036.84 2204658.24
27 526036.68 2204664.24
28 526019.38 2204663.74
29 526013.87 2204657.64
30 525938.32 2204572.89
84 525937.68 2204572.18

59:07:0000000:33/чзу1
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1 2 3
86 526077.66 2204659.68
87 526077.70 2204665.69
34 526045.68 2204664.49
35 526045.85 2204658.49
86 526077.66 2204659.68

59:07:0010904:335/чзу1
87 526077.70 2204665.69
64 526077.83 2204685.38
63 526062.63 2204684.91
88 526062.53 2204670.62
33 526047.28 2204670.56
34 526045.68 2204664.49
87 526077.70 2204665.69

59:07:0010904:336/чзу1
7 525996.89 2204524.13
89 525998.36 2204538.75
90 525954.93 2204577.21
22 525966.80 2204590.53
23 525963.94 2204592.61
85 525945.29 2204571.69
9 525946.11 2204570.93
8 525996.76 2204524.24
7 525996.89 2204524.13

59:07:0010904:353/чзу1
60 526037.14 2204412.00
59 526056.06 2204428.13
91 526043.67 2204440.80
92 526036.44 2204433.75
93 526021.61 2204448.00
94 526026.07 2204422.63
60 526037.14 2204412.00

59:07:0010904:378/чзу1
94 526026.07 2204422.63
93 526021.61 2204448.00
80 525995.58 2204473.00
79 525992.79 2204463.14
78 525990.88 2204456.44
94 526026.07 2204422.63

59:07:0010904:504/чзу1
59:07:0010904:504/чзу1(1)

65 526077.88 2204692.04
95 526077.96 2204704.38
77 526077.68 2204706.47
66 526074.58 2204707.08
65 526077.88 2204692.04

59:07:0010904:504/чзу1(2)
96 526083.80 2204901.27
97 526079.80 2204920.01
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1 2 3
98 526079.48 2204879.70
40 526079.15 2204870.49
39 526081.80 2204840.79
99 526083.79 2204886.31
96 526083.80 2204901.27

59:07:0010904:504/чзу1(3)
100 526069.36 2205005.60
101 526070.40 2205020.49
102 526068.26 2205014.49
100 526069.36 2205005.60

59:07:0000000:ЗУ1
59:07:0000000:ЗУ1(1)

4 525988.71 2204490.51
3 525986.48 2204468.68
2 525986.08 2204466.13
1 525985.04 2204462.08

83 525987.99 2204459.22
82 525989.38 2204464.11
81 525992.69 2204475.78
103 525992.08 2204476.37
5 525993.45 2204490.02
4 525988.71 2204490.51

59:07:0000000:ЗУ1(2)
30 525938.32 2204572.89
31 525934.09 2204576.67
104 525933.43 2204575.94
84 525937.68 2204572.18
30 525938.32 2204572.89

59:07:0000000:ЗУ1(3)
14 526071.80 2204655.45

105 526077.63 2204655.47
106 526077.65 2204658.73
86 526077.66 2204659.68
35 526045.85 2204658.49
18 526045.64 2204657.84
17 526046.55 2204657.88
16 526057.76 2204658.19
15 526071.65 2204658.57
14 526071.80 2204655.45

59:07:0000000:ЗУ1(4)
76 526077.98 2204706.41
77 526077.68 2204706.47
95 526077.96 2204704.38
76 526077.98 2204706.41

59:07:0000000:ЗУ1(5)
96 526083.80 2204901.27
99 526083.79 2204886.31
39 526081.80 2204840.79
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1 2 3
70 526081.91 2204837.08
107 526084.92 2204896.08
96 526083.80 2204901.27

59:07:0000000:ЗУ1(6)
40 526079.15 2204870.49
98 526079.48 2204879.70
97 526079.80 2204920.01
108 526078.83 2204924.54
109 526075.00 2204922.46
41 526074.54 2204922.21
40 526079.15 2204870.49

59:07:0000000:ЗУ1(7)
45 526067.34 2204967.78
44 526072.05 2204929.99
ПО 526077.13 2204931.58
111 526077.31 2204931.66
112 526069.55 2204967.88
45 526067.34 2204967.78

59:07:0000000:ЗУ1(8)
48 526066.20 2204987.75
113 526068.13 2204987.83
100 526069.36 2205005.60
102 526068.26 2205014.49
101 526070.40 2205020.49
114 526070.96 2205028.64
115 526273.35 2205153.95
116 526424.34 2205284.12
117 526457.41 2205290.41
118 526462.05 2205292.65
119 526491.73 2205306.98
120 526517.57 2205344.95
121 526593.95 2205410.80
122 526647.86 2205490.04
123 526649.76 2205513.59
124 526641.80 2205519.00
125 526654.65 2205599.71
126 526680.01 2205597.83
127 526682.27 2205635.04
128 526685.14 2205690.44
129 526682.35 2205692.33
130 526655.53 2205710.51
131 526654.87 2205708.92
132 526652.06 2205706.53
133 526647.32 2205704.54
134 526643.19 2205703.75
135 526642.56 2205699.26
136 526650.22 2205694.07
137 526670.40 2205680.38

11



1 2 3
138 526665.47 2205614.15
139 526641.83 2205615.90
140 526633.00 2205560.39
141 526632.31 2205552.70
142 526631.97 2205548.93
143 526631.26 2205542.19
144 526629.51 2205529.30
145 526627.84 2205515.86
146 526627.27 2205510.50
147 526638.29 2205503.01
148 526582.51 2205421.00
149 526506.13 2205355.15
150 526481.46 2205318.90
151 526472.28 2205314.46
152 526452.60 2205304.97
153 526417.50 2205298.29
154 526264.33 2205166.24
51 526063.89 2205042.13
50 526064.95 2205017.10
49 526065.31 2205008.55
48 526066.20 2204987.75

Таблица №2 - Каталог координат характерных точек границ образуемых
земельных участков и их частей

3.2.3 Сведения о границах территории, применительно к которой осу
ществляется подготовка проекта межевания

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки 
территории, в связи с чем, отсутствует необходимость дублирования информации, 
касающейся перечня координат характерных точек границ территории, примени
тельно к которой осуществляется подготовка проекта межевания. Границы терри
тории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, 
совпадает с границей зоны планируемого размещения линейного обьекта.

Вышеуказанная информация представлена в таблице 2 Тома 1 «Основная 
часть проекта планировки территории».
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ООО ”ПСК ’’АФ-ПРОЕКТ”
614068 г. Пермь ул. Ленина, 76, оф. 38

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

КРАСНОКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Документация по планировке территории

«Проект планировки территории и проект межевания территории для 
проектирования объекта: "Сбросной канал условно чистых стоков с 

производственной площадки ООО "УЗПМ"»

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительная записка

Руководитель проекта А. Н. Фатыхов

Пермь 2021



Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

№
п/п Наименование

1 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1. Основная часть

1.1 Г рафическая часть

Чертеж красных линий. М 1:1000

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000

1.2 Положение о размещении линейных объектов

Том 2. Материалы по обоснованию

2.1 Г рафическая часть

Схема расположения элементов планировочной структуры. М 1:5 ООО

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки терри
тории. М 1:1000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраня
емых природных территорий, лесничеств. М 1:1000

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000

2.2 Пояснительная записка

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Том 3. Основная часть

3.1 Г рафическая часть

Чертеж межевания территории. М 1:1000

3.2 Текстовая часть

Том 4. Материалы по обоснованию

4.1 Г рафическая часть

Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. М 1:1000

4.2 Пояснительная записка
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роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ» 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер.
Чертеж материалов ло обоснованию проекта 

межевания территор
(Материалы ло обоснованию)

4

УслоЬные обозначения:

------------ ось проектируемого линейного объекта

охранная зона проектируемого линейного объекта

  ___  граница населенного пункта г. Краснокамск Краснокамского
муниципального района Пермского края

  граница земельных участкоб по сбедениям ЕГРН
  граница кадастробого кбартала по сбедениям ЕГРН

59i07i0000000 кадастробый номер кбартала 

59i40i0000000il кадастробый номер земельного участка

-Е у с л о б н ы е  о б о з н а ч е н и я  из
Зон с особыми услобиями использобания территории

граница т е р р и т о р и и ,  б о тн о ш е н и и  ко т о р о й  о сущ е ствл я ется  п о д го т о в ка  п р о е кта  планироВки
полностью  расположено Зоне с особыми услоВиями использования -  Приоэродромноя т е р р и т о р и я  аэродрома а э р о п о р та  Большое СоВино 

Примечания

1. Система ко о р д и н а т  МСК-59.
2. Система Высот Балтийская.
3. Сплошные го ри зонта л и  проВедены через 0.5 м
4. На проектируемой т е р р и т о р и и  о т с у т с т в у ю т  
границы особо охраняемых природных т е р р и т о р и й ,  
границы т е р р и т о р и й  о бьектоВ  культурного  наследия, 
границы т е р р и т о р и й  Выявленных о бьектоВ  культурного  
наследия, границы лесничеств, участковы х лесничеств, 
лесных кВортолоВ, лесотаксационных ВыделоВ или 
ч а с те й  лесотаксационных ВыделоВ

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 4.1/1.1Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева Ч ертеж  материалов по обоснованию проекта 

м ежевания территории.
М 1:1000

0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "



роект планировки территории линейного объекта
Сбросной канал условно чистых стоков с лроизводственной ллощадки ООО «УЗПМ» 

раслоложенный ло адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Февральская, 11, лер.
Чертеж материалов по обоснованию проекта 

межевания территории.
(Материалы ло обоснованию)

УслоЬные обозначения:

------------ ось проектируемого линейного объекта

охранная зона проектируемого линейного объекта

  ___  граница населенного пункта г. Краснокамск Краснокамского
муниципалъного района Пермского края

  граница земелъных участкоб по сбедениям ЕГРН
  гранцца кадастробого кбартала по сбедениям ЕГРН

59i07i0000000 кадастробый номер кбартала

59i40i0000000il кадастробый номер земелъного участка

+ услобнье обозначения из
Зон с особыми услобиями исполъзобания территории

граница т е р р и т о р и и ,  б о тн о ш е н и и  ко т о р о й  о сущ е ствл я ется  п о д го т о в ка  п р о е кта  планироВки
полностью  расположена Зоне с особыми услоВиями использования -  Приаэродромная т е р р и т о р и я  аэродрома а э р о п о р та  Большое СаВино 

Примечания

1. Система ко о р д и н а т  МСК-59.
2. Система Высот Балтийская.
3. Сплошные го ри зонта л и  проВедены через 0.5 м
4. На проектируемой т е р р и т о р и и  о т с у т с т в у ю т  
границы особо охраняемых природных т е р р и т о р и й ,  
границы т е р р и т о р и й  о бьектоВ  культурного  наследия, 
границы т е р р и т о р и й  Выявленных о бьектоВ  культурного  
наследия, границы лесничеств, участковы х лесничеств, 
лесных кВарталоВ, лесотаксационных ВыделоВ или 
ч а с те й  лесотаксационных ВыделоВ

27/08

Проект планировки территории планируемой для организации сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки О О О  «У З П М » , расположенный по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, 

ул. Февральская, 11, пер. Дорожный, 4Изм. Кол.уч. Лист № Док. Подп. Дата

Проект планировки территории
Стадия Лист Листов

Директор Фатыхов ппт 4.1 /1 .2Архитектор Попова
Рук. группы Долгачева Ч ертеж  материалов по обоснованию проекта 

м ежевания территории.
М 1:1000

0 0 0 " П С К " А Ф -П Р 0 Е К Т "
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4.2 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительная записка

4.2.1 Основные цели и задачи разработки проекта

Проект межевания территории подготовлен в целях определения местопо
ложения границ образуемых земельных участков в соответствии с пунктом 1 ча
сти 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Задачами подготовки проекта межевания является анализ фактического 
землепользования и разработка проектных решений по образованию земельных 
участков под линейный обьект.

Проектом межевания территории не предусмотрено установление, измене
ние, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых обьектов капитального строительства, а также 
установление, изменение, отмена красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, приме
нительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по ком
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установ
ление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ тер
ритории общего пользования, предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации.

4.2.2 Исходные материалы, используемые в проекте межевания

Проект планировки территории.
Сведения ЕГРН о земельных участках, границы которых установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства.

4.2.3 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система 
геодезической сети специального назначения для определения координат точек 
земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат - 
МСК-59.

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям 
выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных 
участков на местности.
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4.2.4 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять 
в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также 
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.

4.2.5 Обоснование определения местоположения границ образуемого 
земельного участка

Проектом предусматривается образование земельных участков под 
строительство линейного обьекта: "Сбросной канал условно чистых стоков с 
производственной площадки ООО "УЗПМ".

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от 
назначения и категории земель вдоль трассы сбросного канала, материала и 
диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических 
свойств грунтов и высоты монтажа сбросного канала на основании исходных 
данных.

Земельные участки под строительство сбросного канала образуются на 
территории г. Краснокамск Краснокамского городского округа Пермского края.

Согласно Градостроительному кодексу РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных обьектов. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков не установлены.

Выявлено, что сбросной канал не затрагивает:
-границы образуемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
- границы обьектов культурного и археологического наследия.
Красные линии установлены с учетом существующего землепользования 

территории проектирования, на основании сведений государственного кадастра 
недвижимости, в соответствии с инструкцией о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (РДС 30-201-98).

Определение линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения здания, строений, сооружений для данного обьекта не 
требуется.

Планируемая территория для размещения линейного обьекта "Сбросной ка
нал условно чистых стоков с производственной площадки ООО "УЗПМ" распола
гается в кадастровых кварталах: 59:07:0010904, 59:07:0011004, 59:07:0011103.
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4.2.6 Обоснование способа образования земельного участка

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных 
участков путем их образования из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в соответствии с ч.1 ст. 11.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Проектом межевания территории предусмотрено образование частей земель
ных участков в целях строительства сбросного канала условно чистых стоков с 
производственной площадки ООО "УЗПМ", правообладателями которых являют
ся физические и юридические лица. Возможные способы использования земель
ных участков: соглашение об использовании части земельного участка, аренда, 
сервитут.

4.2.7 Обоснование определения размеров образуемого земельного 
участка

Размер земельного участка, временного отводимого на период строительства 
сбросного канала, обеспечивает размещение проектируемой трассы, строитель
ных механизмов, отвалов грунтов, площадок складирования материалов и изде
лий, временных инвентарных бытовых помещений. В соответствии с норматив
ными требованиями ширина полосы отвода имеет максимальную ширину 10,6 
метра в обе стороны от оси сбросного канала.

4.2.8 Правовой статус объектов планирования

Перечень земельных участков, затрагиваемых при размещении линейного 
обьекта "Сбросной канал условно чистых стоков с производственной площадки 
ООО "УЗПМ" приведен в таблице №1.

Таблица №1

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (описа
ние местопо

ложения)

Катего
рия зе
мель

Вид разре
шенного 

использова
ния

Правообладатель Вид права
Площадь 

общая, 
кв. м

Занимае
мая пло
щадь кв. 

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 59:07:0010904:12

Российская Фе
дерация, Перм
ский край, г.о. 

Краснокамский, 
г. Краснокамск, 
ул. Коммунисти

ческая, 21Г

Земли
насе

ленных
пунктов

для произ
водственных 

целей, для 
промышлен
ного строи

тельства

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Винтек", 
1ШН: 

5902240480

Собствен
ность 43048.34 1081
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6 7

59:07:0010904:17

Пермский край, 
г. Краснокамск, 
пер. Дорожный, 

4

Земли
насе

ленных
пунктов

для произ
водственных 

целей

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН: 

5904171190

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015 

по
31.12.2024)

52316 3303

59:07:0010904:20

Пермский край, 
г. Краснокамск, 
в районе ООО 
"Уральский за
вод противого
лоледных мате
риалов" по ул. 

Февральской, 11.

Земли
насе

ленных
пунктов

для эксплуа
тации желез
нодорожного 

пути, для 
размещения 
и эксплуата
ции обьектов 

железнодо
рожного 

транспорта

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН: 

5904171190

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015 

по
31.12.2024)

2036

59:07:0010904:21

край Пермский, 
г. Краснокамск, 
ул. Февральская, 

11

Земли
насе

ленных
пунктов

для эксплуа
тации ж/д 

подьездного 
пути

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН: 

5904171190

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015 

по
31.12.2024)

1300 61

59:07:0010904:22
край Пермский, 
г. Краснокамск, 

золопровод

Земли
насе

ленных
пунктов

для произ
водственных 

целей

Публичное ак
ционерное обще
ство "Т ПЛЮС", 

ИНН: 
6315376946

Собствен
ность 3327.37 830

59:07:0010904:131

Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Февральская, 

дом 11.

Земли
насе

ленных
пунктов

под про
мышленные 

предприятия, 
для размеще

ния про
мышленных 

обьектов

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН: 

5904171190

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015 

по
31.12.2024)

1185 97

59:07:0010904:206
Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

Производ
ственные 

обьекты IV 
класса сани
тарной вред

ности

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН: 

5904171190

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015 

по
31.12.2024)

600 336

59:07:0010904:207
Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

Производ
ственные 

обьекты IV 
класса сани
тарной вред

ности

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН:

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015

1000 846

7

2 3 8 94
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5904171190 по

31.12.2024)

9 59:07:0010904:208
Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

Производ
ственные 

обьекты IV 
класса сани
тарной вред

ности

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН: 

5904171190

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015 

по
31.12.2024)

1000 620

10 59:07:0010904:209
Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

Производ
ственные 

обьекты IV 
класса сани
тарной вред

ности

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН: 

5904171190

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015 

по
31.12.2024)

1000 529

11 59:07:0010904:335

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 
район, г. Крас

нокамск, ул. 
Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

земельные 
участки баз и 
складов, для 
размещения 
складских 

помещений

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Винтек", 
1ШН: 

5902240480

Собствен
ность 774 393

12 59:07:0010904:336

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 
район, г. Крас

нокамск, ул. 
Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

земельные 
участки баз и 

складов

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Винтек", 
1ШН: 

5902240480

Аренда 
(срок дей

ствия с 
16.10.2017 

по
23.08.2066)

2144 799

13 59:07:0010904:353

Пермский край. 
Краснокамский 
район, г. Крас

нокамск, ул. 
Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

Производ
ственные 

обьекты IV 
класса сани
тарной вред

ности

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод 

противогололед
ных материа
лов", ИНН: 
5904171190

Собствен
ность 6783 574

14 59:07:0010904:378

Пермский край. 
Краснокамский 
муниципальный 

район, г. 
Краснокамск, ул. 

Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

Производ
ственная 

зона 
IVioiacca 

предприятия 
и производ
ства с СЗЗ 

100 м

Гильфанов Ру
стам Халэфо- 

вич/Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью "Уральский 
завод противого
лоледных мате
риалов", ИНН: 

5904171190

Собствен
ность/Арен 

да (срок 
действия с
09.07.2015 

по
31.12.2024

с
09.07.2015 

по
31.12.2024)

5173 645

15 59:07:0010904:504
Пермский край, 
г.Краснокамск, 
ул.Февральская

Земли
насе

ленных
пунктов

линейный 
обьект- газо

провод, от 
точки врезки 
в магистраль 

до здания 
газовой ко

тельной 
№59:07:0010 

904:499

данные о право
обладателе от

сутствуют

сведения о 
регистра
ции прав 

отсутству
ют

626 261

8
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16

Единое землеполь
зование 

59:07:0000000:33 
(входящий 

59:07:0010904:143)

Пермский край. 
Краснокамский 
р-н, золопровод

Земли
насе

ленных
пунктов

Под про
мышленные 
предприятия

Публичное ак
ционерное обще
ство "Т ПЛЮС", 

ИНН: 
6315376946

Собствен
ность 269 192

17 -

Пермский край. 
Краснокамский 

городской округ, 
г.Краснокамск

Земли
насе

ленных
пунктов

- - - - 15946

Таблица №1 - Экспликация земельных участков, затрагиваемых при раз
мещении линейного обьекта

На период подготовки проекта межевания территория свободна от 
застройки.

В границах проектируемой территории существуют обьекты недвижимости, 
оформленные в установленном законом порядке, а обьекты самовольного 
размещения отсутствуют. Границы зон публичных сервитутов отсутствуют.

Вывод
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности 

правообладателей земельных участков в соответствии с действующим 
законодательством. Сформированные границы земельного участка позволяют 
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию обьектов 
промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы 
территории проектирования.
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