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Состав основной части

№п/п Наименование документов Примечание
1 2 3 4

Текстовые материалы
1 Внесение изменений в проекты планировки 

территории (в части установления красных линий) и 
межевания территории кадастрового квартала 
59:07:0010607 в микрорайоне Центр города 
Краснокамска на основании муниципального 
контракта № б/н от 12.07.21 г 
Положения 0 характеристиках планируемого 
развития территории

Основная
часть

2 Координаты характерных точек красных линий 
Приложение № 1

Постановление № 371-п от 03.06.21.Приложение № 2
Техническое задание. Приложение № 3
Графические материалы

1 Чертеж планировки территории. Лист 1 М  1:1000

2 Чертеж красных линий Лист 1 М  1:1000
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Состав пояснительной записки

№ п/п Наименование Страница
1 Положения о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно
делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры.
Исходные данные для проектирования______________________

6

1.1 Положения о характеристиках планируемого развития 
территории и задачи планирования___________________

6-9

1.2 Положения о плотности и параметрах застройки территории 
(в пределах, установленных градостроительным 
регламентом). Существующее использование территории

9-12

1.3 Положение о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно
делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры______________

12-18

Положение о размещении зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, в том числе сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых 
планируется размещение указанных объектов, фактических 
показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
фактических показателей территориальной доступности таких

19
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объектов для населения, о характеристиках объектов 
капитального строительства________________________
Положение об очередности планируемого развития 
территории, содержащее этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно
делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры. Обеспечение жизнедеятельности граждан 
объектами коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур______________________________________________

19-20
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1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капиталъного строителъства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 
необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры

1.1 Положение о характеристиках планируемого развития территории
Проектирование осуществляется на территории населенного пункта -  г.Краснокамск 

Краснокамского городского округа Пермского края в пределах кадастрового квартала 
59:07:0010607.

Планируемая территория расположена в центральной части города Краснокамска и 
ограничена проспектом М аяковского с западной стороны, улицей Большевитская, с северной 
стороны, проспектом Комсомольский с восточной стороны и ул.культуры с южной стороны . 
Площадь территории проектирования -  6.8 га.

Город Краснокамск расположен на правом берегу реки Камы в 34 км к западу от Перми (в 
47 км ниже по реке, по автодороге расстояние 35 км). Краснокамск является городом- 
спутником Перми, входит в состав Пермской агломерации. В городе протекают 
реки Кама, Малая Ласьва.

Территория городского округа является хозяйственно освоенной, здесь расположены 
селитебная территория, промышленные зоны, парки и скверы.

Город Краснокамск является центром городского округа, выполняющим следующие 
важные функции в поселении:
-  административного и экономического центра территории;

-  центра социального обслуживания населения;

-  места размещения основных трудовых ресурсов.
По данным службы государственной статистики численность населения, 

проживающая в г.Краснокамск по состоянию на 01.01.2020 года, составляла 52537 человек.
В соответствии с планировочным решением, при1мтым в генеральном плане 

Краснокамского городского округа г. Краснокамск несет основную селитебную нагрузку, 
на территории которого расположены существующие многоквартирные и индивидуальные 
жилые дома, нежилые помещения социального, культурного и бытового назначения, 
имеются, предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
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На территории проектирования имеются: 

Объекты жилого назначения:
-многоквартирные жилые дома

Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного 
назначения:
Детский сад №35 ««Волшебная сказка».
Детская театральная школа,

Административные здания:
Центр занятости населения.

На территории города функционируют:

Краснокамская бумажная фабрика-филиал АО «Гознак, АО «Пермтрансжелезобетон», 
ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама, ООО «Пермская компания нефтяного 
машиностроения», ООО «Краснокамский завод ЖБК», ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток», ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод». Общество с 
ограниченной ответственностью «Уралжелезобетон», АО «Спецнефтехиммаш», ООО 
«Краснокамская фабрика деревянной игрушки».

Рельеф территории проектирования в основном ровный с преимущественным уклоном в 
западном направлении. Имеется незначительный перепад высот в сторону ул.Маяковского. 
Уклон существующей поверхности благоприятен для размещения зданий, организации 
движения транспорта и пешеходов, для отвода поверхностных вод. На территории 
проектирования имеются зеленые насаждения ( тополь, береза и др.).

Планировочными ограничениями проектируемой территории являются:

• Охранные зоны коммуникаций:
-  линии электропередачи К Л 6-10 кВ, КЛ 04 кВ;

Трансформаторные подстанции ТП 5312, ТП 5299.
- газопроводов низкого давления;

- подземных сетей водопровода;
- подземных сетей канализации;
- сетей связи.
- теплотрассы.

На территории проектирования:
• Природоохранные зоны не выделялись.
• Особо oxpaiMCMbie природные территории отсутствуют.

• Объекты культурного наследия отсутствуют.

Проектные решения по организации проектируемой территории разработаны с 
учетом положений Генерального плана Краснокамского городского округа,
утвержденного решением Думы Краснокамкого городского округа от 27.01.2021 № 5 и Проекта 
планировки территории (в части установления красных линий) и межевания территории 
кадастрового квартала 59:07:0010607 в микрорайоне Центр города Краснокамска, 
утвержденный постановление администрации Краснокамского городского поселения 
Краснокамского муниципального района Пермского края от 02.10.2012 г. № 659.

Проект планировки территории
Основная часть
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Проект планировки территории
Основная часть

Проектом планировки территории предусматривается формирование земельных 
участков для размещения существующих многоэтажных жилых домов, размещения 
спортивных площадок и установления сервитутов для организации проездов к жилым  
домам, обьектам инженерного обеспечения. Кроме того, проектом предусматривается  
формирование границ красных линий.

Регламенты параметров разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства определены в соответствии Правилами землепользования и 
застройки Краснокамского городского округа, утвержденными Постановлением 
администрации Краснокамского городского округа от 13.10.2021 № 654-п, следующей 
территориальной зоны:

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
блокированной застройки и многоквартирными 
домами

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории в рамках 
проекта планировки читается как единое жилое образование.

В планировочной структуре выделен квартал существующей жилой застройки, в том 
числе с обозначением зоны размещения предприятий коммунального и иных назначений е.

Границы проектируемого элемента планировочной структуры нанесены на Чертеже 
планировки территории. Основная часть.

1.1.1. Элементы планировочной структуры

В соответствии с приказом М инстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении 
видов элементов планировочной структуры» в границах проектирования выделены 
следующие планируемые элементы планировочной структуры, которые отображены в 
графической части проекта.

Ранее разработанной документацией по планировки территории были установлены и 
утверждены отдельные границы элементов планировочной структуры, с учетом которых 
данным проектом планировки сформированы проектируемые элементы планировочной  
структуры:

• квартал;

Информация о проектируемом элементе планировочной структуры сведена в 
таблицу 1.

Таблица 1
Обозначение В и д элем ента П лощ адь Н азначение О писание границ

элемента элем ента элем ента

Квартал
1 квартал 56022 Жилая застройка По границам красных линий
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Проект планировки территории
Основная часть

1.1.2. Зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, указанные в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п
Наименование зон планируемого 

размещения объектов капитального 
строительства

Единица
измерения

Площади зон 
планируемого 

размещения объектов 
капитального 
строительства

Зона планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
жилого назначения

га 3.75

Зона планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
нежилого назначения

га 1.49

Зона планируемого размещения ТОП: 
В том числе:
Спортивная площадка_______________

га 1.58
0.14

1.2. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в 
пределах, установленных градостроительным регламентом)

В соответствии с картой градостроительного зонирования территории г. Краснокамска 
Правил землепользования и застройки Краснокамского городского округа, следующей 
территориальной зоны:

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
блокированной застройки и многоквартирными 
домами

1.2.1 Обьекты жилого назначения

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной 
застройки и многоквартирными домами-Ж2

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и 
многоквартирными домами Ж2 установлена для формирования жилых районов с 
размещением среднеэтажных жилых домов (от 5-ти до 8-ти этажей включительно) с 
широким спектром услуг.

Правилами установлены предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства для видов разрешенного использования:

Среднеэтажная жилая застройка:

1. Размер земельного участка для размещения М КД определяется в соответствии с :
- методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в 
кондоминиумах;
- методическими рекомендациями по проведению работ по формированию земельных 
участков, на которых расположены МКД;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*.
2. Размер земельного участка М КД определяется как суммарная площадь площадок общего 
пользования различного назначения входящих в состав придомовой территории и площадь 
застройки МКД:
1) Хранение легкового автотранспорта.
Для жилого дома требуемое количество машино-мест для организованного хранения 
легкового автотранспорта определяется из расчета 0,7 машино-мест на 1 квартиру для 
стоянок постоянного хранения; 0,2 машино-места на 1 квартиру для гостевых стоянок.
2) Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Размер площадок для игр детей должен определяться из расчета не менее 0,7 кв. м. на 
человека. Площадки для игр детей необходимо размещать на территории жилой застройки 
до окон жилых домов и общественных зданий на расстоянии не менее 12 метров.
3) Площадки для отдыха взрослого населения.
Размер площадок для отдыха взрослого населения должен определяться из расчета не менее 
0,1 кв. м. на человека. Площадки для отдыха необходимо размещать на участках жилой 
застройки до окон жилых домов и общественных зданий на расстоянии не менее 10 метров.
4) Спортивные площадки.
Размер спортивных площадок должен определяться из расчета не менее 2,0 кв. м. на 
человека.
Спортивные площадки для заьмтий физкультурой (в зависимости от шумовых 
характеристик) необходимо размещать на участках жилой застройки до окон жилых домов и 
общественных зданий на расстоянии не менее 1 0 -4 0  метров
5) Хозяйственные площадки.
Размер хозяйственных площадок (в том числе для выгула собак) должен определяться из 
расчета не менее 0,3 кв. м. на человека. Хозяйственные площадки необходимо размещать на 
участках жилой застройки до окон жилых домов и общественных зданий на расстоянии не 
менее 20 метров. Площадки для выгула собак необходимо размещать на участках жилой 
застройки до окон жилых домов и общественных зданий на расстоянии не менее 40 метров.
6) Озеленение.
При условии обеспеченности 23 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир.
7) Проезды и тротуары.
Ш ирина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений 
должна составлять не менее 3,5 метров - при высоте зданий до 13,0 метров включительно. В 
общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, 
допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края 
проезда до стены здания должно быть для зданий высотой до 28 метров включительно -  5-8 
метров.
8) Площадь застройки МКД.
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему 
обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, 
веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на 
столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие

Проект планировки территории
Основная часть
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за плоскость стены на высоте менее 4,5 м, включаются в площадь застройки. В площадь 
застройки включается также подземная часть, выходящая за абрис проекции здания.
3. Допускается объединение площадок общего пользования различного назначения 
входящих в состав придомовой территории на группу М КД при согласовании с 
Администрацией.
4. Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с 
нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции.
5. Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, 
должны соответствовать, характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям 
размещения в КТО, что определяются документацией по планировке территории, проектной 
документацией.
М инимальные отступы от границ земельных участков -  5 метров от красной линии  
улицы, проезда.

Дошкольное, начальное и среднее общее образование
1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*;
- СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 
проектирования;
- СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;
2. При вместимости дошкольных образовательных организаций на одно место:
- до 100 мест -  44 кв. м;
- св. 100 мест -  38 кв. м;
- в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест -  30 кв. м.
3. При вместимости общеобразовательной организации, учащихся: 
св. 40 до 400 -  55 кв. м на одного учащегося;
СВ 400 до 500 -  65 кв. м на одного учащегося;
СВ 500 до 600 -  55 кв. м на одного учащегося;
СВ 600 до 800 -  45 кв. м на одного учащегося;
СВ 800 до 1100 -  36 к в . м  на одного учащегося;
СВ 1100 до 1500 -  23 кв. м на одного учащегося;
СВ 1500 до 2000 -  18 кв. м на одного учащегося;
СВ 2000 -  16 кв. м на одного учащегося.
М инимальные отступы от границ земельных участков -  3 метра от красной линии  
улиц, проездов 

Оборудованные площадки для занятий  
спортом:

1. Размеры земельных участков принимать в соответствии с:
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-89*;
- СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.
2. Территория - 7000 - 9000 кв. м на 1 тыс. чел

Проект планировки территории
Основная часть
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Проект планировки территории
Основная часть

Плотность застройки

• Площадь проектируемой территории составляет 6.8 га. 
в том числе жилая территория -  3.75 га.
На территории размещено: количество многоквартирных жилых домов - 13

• Общая площадь жилого фонда = 34131кв.м.
• Расчетная численность населения 1422 человек.
• Коэффициент застройки - 0.3

1.3. Положение о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры

1.3.1. Положение о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого назначения

Существующий жилищный фонд на территории проектирования представлен 
• М ногоквартирными жилыми домами.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами. Ж илая зона формируется в 
сложившемся планировочном квартале. Застройка представлена 4-5-ти этажными жилыми 
домами. Планировка территории жилой зоны выполнена с учетом возможности автономного 
строительства каждого жилого дома.

Размещение жилых домов планируется по периметру квартала формированием 
полноценной жилой группы.

Основные данные по существующим жилым домам по всей территории проектирования 
в соответствии с проектом планировки территории ограниченной улицами Большевистская, 
Культуры, проспектами Маяковского и Комсомольский г. Краснокамск, сведены в таблицу 3

Население и жилищный фонд

Таблица 3

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

По проекту планировки

1. Население

1.1
Численность населения, всего: 
в том числе: чел.

1422
1422
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Проект планировки территории
Основная часть

многоквартирные жилые дома

1.2 Плотность населения чел/га 209
2. Ж илищный фонд

Количество многоквартирных 
жилых домов 
Существующих 
Проектируемых

дом

13

13

2.1 Общая площадь жилищного фонда кв. м общей 
площади 34131

2.2

Существующий сохраьмемый
жилищный фонд
в.т.ч.
многоквартирные жилые дома

Тыс. кв. м общей 
площади 34,1

2.3

Новое жилищное строительство 
в.т.ч.
многоквартирные жилые дома

кв. м общей 
площади -

3.
Общее количество земельных 
участков для жилищного 
строительства

единиц 13

3.1. В том числе
существующие земельные участки:
многоквартирные жилые дома 
застроенные 
не застроенные

единиц
13
13

3.2. Вновь формируемые земельные 
участки:
многоэтажные жилые дома, всего: 
в том числе: 
застроенные 
не застроенные

единиц

13

13

4. Площадь кварталов жилой 
застройки га 3.75

В том числе:
Многоквартирной среднеэтажной и 
малоэтажной застройки га 3.75

Индивидуальной жилой застройки га -
5. Нормативные показатели

5.1
Средняя обеспеченность жилой 
площадью: кв.м/чел

24

5.2 Плотность жилого фонда кв.м/га 5019
5.3 Коэффициент семейственности чел 2.7
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Проект планировки территории
Основная часть

1.3.2 Обеспечение жизнедеятельности граждан объектами 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

Объекты социальной инфраструктуры
В соответствии с действующими нормативными требованиями по обеспечению 

населения объектами социальной инфраструктуры на проектируемой территории произведен 
расчет потребности в объектах социального назначения и культурно-бытового 
обслуживания.

• Расчетная численность населения 1422 человек.

Расчет детских учреждений произведен следующим образом:
(1422 чел./ 2.7) * 0.7 = 369 человек (дети);

детей из них -
- возрастная группа (детсад-4года)= 369:17x4= 87 чел
- возрастная группа (начальная школа-4 года)= 369:17x4= 87 чел.
- возрастная группа (НСШ -с 5-9классы)= 369 :17х5= 109 учащихся
- возрастная группа (СШ -10-11классы)= 369:17x2 =43 учащихся

Итого 239 учащихся
Расчет производился в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом 
существующих и сохраьмемых объектов на расчетный срок, а также радиусов 
обслуживания.

Сформированная в г Краснокамск система обслуживания и социальная инфраструктура 
позволяет обеспечить население формируемой территории нормативным уровнем 
потребности в предприятиях обслуживания населения, как по радиусам доступности, так и 
по ассортименту услуг, кроме обеспечения учебными и детскими дошкольными 
учреждениями.

В настоящее время на территории проектирования имеется детский сад «Волшебная 
сказка» и Детская театральная школа.

В г. Краснокамске имеются объекты культуры: Центральная детская библиотека им. П. 
П. Бажова, М узей игрушки Филиал МБУК «Краснокамский краеведческий музей». 
Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная сеть г. Краснокамска» и 
МБУК «Краснокамский краеведческий музей», которые находятся в юго-западной части 
планировочного района, а Городская библиотека - филиал № 2 -  в северо-восточной. В 
центре планировочного района находится объект культурно-досугового (клубного) типа - 
М АУ «Районный дворец культуры».

Объекты физической культуры и спорта

На территории центрального планировочного района объекты физической культуры и 
массового спорта представлены объектами спорта, включающими раздельно нормируемые 
спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) и 
спортивными сооружениями. К первой категории относится М БУ CIII по плаванию 
«Дельфин» в юго-западной части планировочного района, М БУ ФОК «Олимпийский» и 
стадион «Россия» М БУ ФОК «Олимпийский», которые находятся в центральной части. Ко 
второй категории относится волейбольная и баскетбольная площадки, CIII г. Краснокамска и 
универсальная спортивная площадка, которые находятся в юго-западной части
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планировочного района, площадки - в западной части, МАУ СК «Ледовый» -  в центральной 
части, площадки -  в восточной части.

Медицина:
Объекты здравоохранения представлены лечебно-профилактическими медицинскими 

организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в 
условиях дневного стационара -  это Поликлиника № 4 в южной части планировочного 
района. Поликлиника № 1 -  в центральной части, ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический 
наркологический диспансер» -  в северной части. Филиал детской поликлиники -  в 
восточной части. М едицинская организация особого типа представлена Бактериологической 
лабораторией в центральной части планировочного района. Медицинская организация, 
оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение

Проект планировки территории
Основная часть

Объекты транспортной инфраструктуры
Участок проектирования административно и территориально относится к населенному 

пункту г. Краснокамск, расположенному на территории Краснокамского городского округа. 
Территория г. Краснокамска находится на расстоянии 35 км от г. Перми, внешняя связь с 
которой осуществляется автомобильным транспортом. Водные связи осуществляются через 
р.Кама, воздушные - через международный Пермский аэропорт «Большое Савино».

Город Краснокамск имеет выгодное транспортное положение. Железнодорожная ветка 
протяжённостью 9 км Краснокамск —  Оверята, даёт выход на Транссибирскую магистраль.

Имеется пристань на Каме. В советское время осуществлялись речные пассажирские 
перевозки, позволявшие добраться на левый берег Камы, а также наиболее быстрым 
способом попасть в Усть-Качку

Автомобильный транспорт. Через город проходит федеральная автодорога М-7 
«Волга» Подъезд к Ижевску и Перми. Краснокамск связан автобусным сообщением 
с Кудымкаром, Оханском, Очёром и населёнными пунктами Краснокамского района.

Внешние и внутренние транспортные связи г. Краснокамск обеспечиваются 
автобусными маршрутами.

Для транспортной связи проектируемой территории с соседними окружными, 
районными и краевым центрами внешними автомагистралями предусмотрено автобусное 
движение. Территория проектируемого района будет обслуживаться существующим 
автобусным маршрутом. Разработка новых маршрутов общественного транспорта проектом 
не предусмотрено.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D1%91%D1%80


Проект планировки территории
Основная часть

1.3.3 Объекты коммунальной инфраструктуры
Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и проектируемых жилых 

домов, объектов соцкульбыта проектируемой территории приняты с соответствии с 
Проектом планировки территории (в части установления красных линий) и межевания 
территории кадастрового квартала 59:07:0010607 в микрорайоне Центр города 
Краснокамска, утвержденный постановление администрации Краснокамского городского 
поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 02.10.2012 г. № 659.

Система водоснабжения

На территории проектирования существует централизованные системы 
водоснабжения. Водоснабжение на территории проектирования осуществляется по системе 
подземных водопроводов к объектам жилого назначения.

Существующие сети водоснабжения кольцевые и тупиковые. Наружное 
пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и естественных водоемов.

Централизованным водоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома и 
объекты соцкультбыта.

Общая потребность холодной воды в месяц составляет: = 391.1 мЗ/сутки

Система водоотведения

На территории проектирования существует централизованная система канализации.
Общий объем водоотведения составляет 366.8 куб. м/сутки

Теплоснабжение

Существующий жилищный фонд обеспечивается централизованной системой 
теплоснабжения

Общий объем тепловой энергии составляет 8.67 Г кал/час

Газоснабжение

Г азоснабжение территории проектирования осуществляется природным газом по 
существующей системе распределительных газопроводов, принадлежащих АО «Газпром 
газораспределение Пермь», которая обеспечивает потребности основной части 
существующего жилого фонда и объектов соцкультбыта.

Использование природного газа существующей жилой застройкой предусматривается 
на нужды пищеприготовления потребителей.

Прогнозные потребные расходы газа в год составляют: 17064 куб.м/мес.

Электроснабжение

Электроснабжение территории проектирования осуществляется от Пермской 
энергосистемы по существующей системе распределительных сетей.

Потребности в электроэнергии существующих объектов капитального строительства 
обеспечены на 100%.

Расчетный показатель потребляемой мощности составляет:. 526.9 кВт
Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования» ^ g



Потребителями электрической энергии являются жилые дома с газовыми плитами и 
осветительные приборы для освещение улиц.

Согласно СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий" к степеням надежности электроснабжения объекта относятся:

- жилые дома - Ш;
- общественные здания - II;
- наружное освещение -  III.

Сети связи

Существующая сеть связи г. Краснокамск представлена инфраструктурой, которая 
позволяет удовлетворить информационные потребности жителей.

Основным оператором, предоставляющим услуги связи, является ФГУП «Почта 
России». Оператор связи оказывает услуги систем фиксированной и подвижной связи, 
предоставляет спектр услуг связи: местная, междугородная, международная телефонная 
связь, услуги передачи данных.

Динамично развивающимся направлением предоставления услуг связи являются сети 
GSM. На территории городского округа предоставляет услуги операторы сети сотовой связи 
Ростелеком, Мегафон, Билайн и др. Услуги по передаче связи и интернет предоставляется с 
использованием технологии GPON. Использование базовой сотовой связи «Ростелекома» 
позволяет обеспечить предоставления услуг мобильной связи в стандарте 3G и LTE.

Телевизионное вещание обеспечивается на базе телевизионных ретрансляторов. 
Телевизионным вещанием охвачено 100% населения.

Проектом планировки предусматривается реконструкция существующей АТС с 
заменой координатного оборудования на цифровое и увеличение номерной ёмкости АТС до 
631 номера.

Санитарная очистка.

Проектом предусматривается планово-регулярная система очистки территории от 
твердых отбросов, вывоз которых осуществляется машинами по графику на существующую 
свалку.

В комплекс мероприятий по санитарной очистке включается организованный 
регулярный сбор отходов, удаление их с территории и обезвреживание.

Общий годовой объем накоплений на расчетный срок составляет 1580 куб.м.
Для сбора и удаления ТБО в жилых и общественных секторах согласно СанПиН 42

128-4630-83 должны быть установлены металлические контейнеры на оборудованных 
контейнерных площадках. Все контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое 
покрытие, ограждение и удобный подъезд к ним.

Потребное количество контейнеров -  8 шт.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.06.2010 г. №64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» пункт 8.2.5:
Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с 

бетонным или асфальтовом покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями 
(кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путъ для автотранспорта.

Размер площадки должен бытъ рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилъгх зданий, детских игровъгх 
площадок, мест отдъгха и занятий спортом должен бытъ не менее 20 м, но не более 100 м.

Предусматривается оборудование 2 контейнерных площадок.

Проект планировки территории
Основная часть
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1.3.4 Объекты, включенные в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры на территории 
проектирования отсутствуют.

Проект планировки территории
Основная часть

1.3.5 Территории детских площадок, площадок для спортивных
занятий

Расчет площадок для размещения на территории жилой застройки выполнен в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского городского 
округа, утвержденными Постановлением администрации Краснокамского городского округа 
от 13.10.2021 № 654-п.

. Для организации отдыха и заьмтий спортом предусматривается организация 
площадки для спортивных занятий.

Численность населения: 1422 чел.

Общие показатели потребности в площадках различного назначения:
Таблица 4

Наименование Удельные размеры 
площадок, м2/чел

Общая площадь площадок 
кв.м

Площадки для игр детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста

0.7 995

Площадки для отдыха 
взрослого населения

0.1 142

Площадки для занятия 
физкультурой

2.0 2844

Площадки для 
хозяйственных целей и 
выгула собак

0.3 427

итого 4408

Площадки детей дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 -75 
кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в 
этом случае общая площадь площадки должна быть не менее 80 кв.м. Возведение детских 
площадок проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2003. Проектом 
предусматриваются раздельные и совмещенные детские и спортивные площадки.

Для индивидуальной жилой застройки размещение площадок предусмотрено на 
существующих и вновь формируемых земельных участках - в пределах шаговой 
доступности до 500 метров.

Проектом сформирован земельный участок для размещения спортивной площадки 
(ЗУ 17). Площадь участка 1387 кв.м .
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Проект планировки территории
Основная часть

2. Положение о размещении зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, в том числе сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, 
а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 
сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 
планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения

• Границы зон для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения не выделялись по причине отсутствия необходимости в 
размещении указанных объектов на проектируемой территории и отсутствия 
предложений по размещению таких объектов от органов власти субъекта 
Российской Федерации.

3. Положение об очередности планируемого развития территории, 
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры

Очередность и этапы развития территории

Таблица 5

№ п/п

Этапы 
проектирования 
, строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 
строительства

Описание развития 
территории Примечание

1-я очередь

1 1 этап Проведение 
кадастровых работ

Постановка на кадастровый учет 
формируемых земельных участков для 
многоэтажных жилых домов

2 2 этап Проведение Постановка на кадастровый учет
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Проект планировки территории
Основная часть

кадастровых работ формируемого земельного участка 
территории общего пользования

2-я очередь

3 1 этап
Оформление 
сервитута для 
организации проезда

2022 -23 год

Г енеральный директор В.Ю.Ермилов
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Внесение изменений в проекты планировки территории (в части установления красных 
линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0010607 в микрорайоне Центр

Чертеж планировки территории
с

I

ю

Условные обозначения:

Существующая инженерная 
инфраструктура:

:6

- Граница кадастрового квартала 59:11:0010825,граница
проектируемой территории

- Границы участков стоящих на кадастровом учёте

- Проектируемые красные линии

- Номера участков стоящих на кадастровом учёте

59 i0 7 i0 0 1 0 60 7  ■ Номер кадастрового квартала

^  - Номер квартала

Границы элементов планировочной структуры:

- Квартал

тп

- КЛ 0.4 кВ 

- К Л бк В  

-Водопровод

- Газопровод

- Линии связи 

-Теплотрасса 

-Канализация

- Комплексная трансформаторная подстанция

Внесение изменений в проекты планировки территории (в 
части установления красных линий) и межевания территории 

кадастрового квартала 59:07:0010607 в микрорайоне ЦентрИзм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории. 
Основная (утверждаемая часть )

Стадия Лист Листов

пп 1 2
Разраб. Ермилов В .Ю. Чертеж планировки территории 

Основной чертеж 
М  1:1000

ООО "Центр 
проектирования"

Гл.специалист



Внесение изменений в проекты планировки территории (в части установления красных 
линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0010607 в микрорайоне Центр

Чертеж красных линий
с

I

ю

Условные обозначения:

Граница кадастрового квартала 59:07:0010607,граница 
проектируемой территории

- Проектируемые красные линии

Внесение изменений в проекты планировки территории (в 
части установления красных линий) и межевания территории 

кадастрового квартала 59:07:0010607 в микрорайоне ЦентрИзм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Проект планировки территории. 
Основная (утверждаемая часть )

Стадия Лист Лиспюв

пп 2 1
Разраб. Ермилов В .Ю. Чертеж красных линий 

Основной чертеж 
М  1:1000

ООО "Центр 
проектирования"

Гл.специалист



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2021 № 371-п

О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект 
планировки территории (в части 
установления красных линий) и 
проект межевания территории 
кадастрового квартала 
59:07:0й10607 в микрорайоне 
Центр, города Краснокамска

В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснокамского 
городского округа 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 
Краснокамского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу градостроительства и архитектуры администрации 
Краснокамского городского округа выступить заказчиком на выполнение работ 
по внесению изменений в проекты планировки (в части установления красных 
линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0010607 в 
микрорайоне Центр города Краснокамска (далее - Документация по планировке 
территории), в граница согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что Документация по планировке территории должна быть 
представлена в администрацию Краснокамского городского округа для 
осуществления проверки и принятия решения о проведении публичных слушаний 
по рассмотрению документации по 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 тридцатидневный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления вправе направить в отдел 
градостроительства и архитектуры администрации Краснокамского городского 
округа по адресу: Пермский край. Краснокамский городской округ, г. 
Краснокамск, пр-кт. Маяковского, 11, каб. 335, предложения о порядке, сроках



подготовки и содержания Документации по планировке территории.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном 

выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления 
Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и 
размещению на официальном сайте Краснокамского городского округа 
http://krasnokamsk.ru.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел 
градостроительства и архитектуры администрации Краснокамского городского 
округа (Г.В. Андросова).

Глава городского округа- 
глава администрации ,4 ■
Краснокамского городского округц - ^ И.Я. Быкариз

Т.Н. Баженова 
(834273)4-47-87

http://krasnokamsk.ru
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1. Введение
Выполнение работ по внесению изменений в проекты планировки территории (в части 

установления красных линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0010607 
в микрорайоне Центр города Краснокамска на основании муниципального контракта № б/н 
от 12.07.21 г

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

Общие проектные решения приняты с учетом положений Г енерального плана 
Краснокамского городского округа, утвержденного решением Думы Краснокамкого городского 
округа от 27.01.2021 №  5. .

Документация по проекту внесений изменений в проекты планировки территории (в части 
установления красных линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0010607 
в микрорайоне Центр города Краснокамска выполнена на основании постановления главы 
администрации Краснокамского городского округа № 371-и от 03.06.2021г.

При подготовке проекта планировки были использованы следующие нормативно -  

правовые документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;

- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

(с поправкой);

- СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. 

Приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС);

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений;

- Приказ М инстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов 

элементов планировочной структуры»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации»;

- Постановление правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны

газораспределительных сетей»;

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию
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- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно -  защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для разработки документации по планировке территории были использованы 

следующие исходные данные:

- кадастровые планы территории на соответсвующие кадастровые кварталы;

- правоустанавливающие документы на земельные участки, расположенные в 

пределах границ проектирования и учтеные (зарегистрированные) в Едином 

государственном реестре недвижимости;

- информация об установленных сервитутах и иных обременениях (ограничениях) 

земельных участков;

- материалы и результаты инженерно -  геодезических изысканий (топографическая 

съемка) в масштабе 1:500.

Картографический материал выполнен в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (местная 

плоская прямоугольная система координат М СК-59 зона 2). Система высот -  Балтийская.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях формирования 

земельных участков для размещения существующих многоэтажных жилых домов, 

размещения спортивных площадок и установления сервитутов для организации проездов к 

жилым домам, объектам инженерного обеспечения. Кроме того, проектом 

предусматривается установление границ красных линий.

2. Размещение территории проектирования в планировочной структуре
муниципального образования

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Проектирование осуществляется на территории населенного пункта -  г.Краснокамск 
Краснокамского городского округа Пермского края в пределах кадастрового квартала 
59:07:0010607.

Планируемая территория расположена в центральной части города Краснокамска и 
ограничена проспектом М аяковского с западной стороны, улицей Большевитская, с северной 
стороны, проспектом Комсомольский с восточной стороны и ул.культуры с южной стороны . 
Площадь территории проектирования -  6.8 га.

Еород Краснокамск расположен на правом берегу реки Камы в 34 км к западу от Перми (в 
47 км ниже по реке, по автодороге расстояние 35 км). Краснокамск является городом- 
спутником Перми, входит в состав Пермской агломерации. В городе протекают 
реки Кама, Малая Ласьва.

Территория городского округа является хозяйственно освоенной, здесь расположены 
селитебная территория, промышленные зоны, парки и скверы.

Еород Краснокамск является центром городского округа, выполняющим следующие 
важные функции в поселении:
-  административного и экономического центра территории;

-  центра социального обслуживания населения;

-  места размещения основных трудовых ресурсов.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования» л
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По данным службы государственной статистики численность населения, 
проживающая в г.Краснокамск по состоянию на 01.01.2020 года, составляла 52537 человек.

В соответствии с планировочным решением, принятым в генеральном плане 
Краснокамского городского округа г. Краснокамск несет основную селитебную нагрузку, 
на территории которого расположены существующие многоквартирные и индивидуальные 
жилые дома, нежилые помещения социального, культурного и бытового назначения, 
имеются, предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

3. Обоснование параметров планируемого развития территории
Проектируемая территория административно относиться к населенному пункту 

г.Краснокамск.

Основные принципы планировочной организации сводиться к следующему:

1.Создание комфортных условий проживания населения.

2.Обеспечение удобных внутриполенческих связей.

3.Формирование планировочной структуры на основе максимального разделения 

пешеходного и транспортного движения.

К планировочной структуре относятся объектные, линейные и территориальные 
элементы населенного пункта или его частей, частных и публичных пространств, 
функциональное назначение, параметры, связи между ними, взаимное расположение 
которых регулируется посредством градостроительного регулирования.

Проектируемая территории - часть территории населенного пункта, территория 
площадью 6.8 га.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры.
В соответствии с Приказом М инистерства строительства и Ж КХ РФ от 25.04.2017 г. 
№738/пр и Правилами землепользования и застройки элемент планировочной структуры - 
это квартал или микрорайон, границами которого являются красные линии, определенные 
документацией по планировке территории.

Проект планировки предусматривает внесение изменений в ранее разработанную 
документация по планировки территории «Проект планировки территории (в части 
установления красных линий) и межевания территории кадастрового квартала 59:07:0010607 
в микрорайоне Центр города Краснокамска», утвержденную постановлением администрации 
Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского 
края от 02.10.2012 г. № 659, которым установлены красные линии на проектируемой 
территории.

Проектом сформирован проектируемый элемент планировочной структуры:
•  квартал.

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории в рамках проекта 
планировки читается как единое жилое образование.

Границы проектируемого элемента планировочной структуры нанесены на Чертеже 
планировки территорию. Основной чертеж.

В планировочной структуре выделен квартал существующей жилой застройки.
При формировании проекта планировки определение допустимого размещения объектов 

капитального строительства выполнено в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки применительно к функциональной зоне.
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Информация о градостроительных регламентах:

Регламенты параметров разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства определены в соответствии Правилами землепользования и 
застройки Краснокамского городского округа, утвержденными Постановлением 
администрации Краснокамского городского округа от 13.10.2021 № 654-п, следующей 
территориальной зоны:

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
блокированной застройки и многоквартирными 
домами

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
объектов капиталъного строителъства

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, указанные в Таблице 2.

Таблица 1

№ п/п
Наименование зон планируемого 

размещения объектов капитального 
строительства

Единица
измерения

Площади зон 
планируемого 

размещения объектов 
капитального 
строительства

1
Зона планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
жилого назначения

га 3.75

2
Зона планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
нежилого назначения

га 1.49

5
Зона планируемого размещения ТОП: 
В том числе:
Спортивная площадка

га 1.58
0.14

Правилами установлены предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для видов разрешенного использования.

Наименование вида разрешенного использования - Среднеэтажная жилая застройка:
- размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
- благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
- размещение подземных гаражей и автостоянок,
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома.
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Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и 
многоквартирными домами Ж2 установлена для формирования жилых районов с 
размещением среднеэтажных жилых домов (от 5-ти до 8-ти этажей включительно) с 
широким спектром услуг.
4.1. Средняя плотность застройки -  4500 кв. м/га.
4.2. Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, 
сохраняемых в соответствии с генеральным планом КГО, надстройка мансардного этажа, 
переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, 
социального и торгового назначения в соответствии с документацией по планировке 
территории, проектной документацией. Предприятия обслуживания могут размещаться в 
первых этажах, выходящих на улицы жилых домов при условии, что загрузка предприятий
и выходы для посетителей располагаются со стороны улицы.
4.3. Запрещается сооружение пристроек, балконов к многоквартирным домам. Сооружение 
пристроек, балконов, мансардных этажей к многоквартирным домам может 
осуществляться как реконструкция многоквартирного дома.
4.4. На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с 
ограждением не более 0,5 м в высоту.
4.5. Размер земельных участков гаражей (гаражей-стоянок) и стоянок легковых автомобилей 
в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место:
1) для гаражей (гаражей-стоянок): 
одноэтажных -  20 -  40* кв. м.
1.1) ряд сблокированных гаражей должен иметь фасадную стену без выступов;
1.2) перепад высоты в ряду допускается не более 1 м;
1.3) высота ворот не более 2,5 м.
2) для наземных стоянок автомобилей - 25 кв. м.
3) для грузовых автомобилей -  не более 70 кв. м.

М инимальные отступы от границ земельных участков -  5 метров от красной линии 
улицы, проезда

4.1 Обоснование обеспеченности проектируемой территории 

объектами социальной инфраструктуры
в  соответствии с действующими нормативными требованиями по обеспечению 

населения объектами социальной инфраструктуры на проектируемой территории произведен 
расчет потребности в объектах социального назначения и культурно-бытового 
обслуживания.

• Расчетная численность населения 1422 человек.

Расчет детских учреждений произведен следующим образом:
(1422 чел./ 2.7) * 0.7 = 369 человек (дети);

детей из них -
- возрастная группа (детсад-4года)= 369:17x4= 87 чел
- возрастная группа (начальная школа-4 года)= 369:17x4= 87 чел.
- возрастная группа (НСШ -с 5-9классы)= 369 :17х5= 109 учащихся
- возрастная группа (СШ -10-11классы)= 369:17x2 =43 учащихся

Итого 239 учащихся
Расчет производился в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию
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существующих и 
обслуживания.

сохрагаемых объектов на расчетный срок, а также радиусов

Расчет системы культурно-бытового обслуживания.
Таблица 2.

Вид обслуживания

Норма
обеспеченност

и
На 1000 
жителей

Потребность
по

норме

Имеется
в

наличии Место
размещения

Образование
Детские дошкольные 
учреждения, - место

30 43 места - г.Краснокамск

Начальная школа 100%
детей

87 мест - г.Краснокамск

Общеобразовательные школы, 
учащ иеся

100 152 места - г.Краснокамск

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое
учреждение

19.2 27 - г.Краснокамск

Аптеки 1 1 объект - г.Краснокамск

Раздаточный пункт молочной 
кухни, объект

4 6 - г.Краснокамск

Торговля и общественное 
питание
Торговые объекты 

торг. площади
486.6 681 

КВ м

- г.Краснокамск

Общественное питание, место 40 56 мест - г.Краснокамск

Культура г.Краснокамск

Кинотеатры, место на 1 тыс. 
чел.

25-35 42 места - г.Краснокамск

Клубы Клуб, посетительское 
место

80 112 мест - г.Краснокамск

Детская школа искусств и 
эстетического образования

2.7%
школьников

6 мест - г.Краснокамск

Библиотека Библиотека, 
/читат.место

5-6 7 мест - г.Краснокамск

Культовые здания г.Краснокамск

Духовно-религиозный центр По зада нию на 
проект

- - г.Краснокамск

Коммунально-бытовое
обслуживание
Предприятия бытового 
обслуживания

4 6
раб. мест

- г.Краснокамск

Прачечная, кг белья /смену 40 56
кг/смену

- г.Краснокамск

Химчистка, кг вещей /смену 1.2 2 - г.Краснокамск

Б а н я , место 7 10 мес - г.Краснокамск

Гостиницы, место 3 4 места - г.Краснокамск
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Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Вид обслуживания

Норма
обеспеченност

и
На 1000 
жителей

Потребность
по

норме

Имеется
в

наличии Место
размещения

Жилищные службы По зада нию на 
проект

г.Краснокамск

Учреждения социального и
коммунально-бытового
назначения:
дюсш, % 2,3 % от числа 

школън
6 мест г.Краснокамск

Спортзалы 
,ж2 площади пола 350 490 кв.м

г.Краснокамск

- открытая территория для 
спорта,, тыс.кв.м__________ 1.95 2.7

г.Краснокамск

Отделение связи объект по нормам г.Краснокамск

Отделение Сбербанка по нормам г.Краснокамск

. Расчет производился в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом 
существующих и сохраьмемых объектов на расчетный срок, а также радиусов 
обслуживания.

Потребность в местах в общеобразовательных школах может быть обеспечена 
существующими школами г.Краснокамска.

Сформированная в г Краснокамск система обслуживания и социальная инфраструктура 
позволяет обеспечить население формируемой территории нормативным уровнем 
потребности в предприятиях обслуживания населения, как по радиусам доступности, так и 
по ассортименту услуг, кроме обеспечения учебными и детскими дошкольными 
учреждениями.

4.2 Обоснование обеспеченности проектируемой территории 
объектами транспортной инфраструктурой

Участок проектирования административно и территориально относится к населенному 
пункту г. Краснокамск, расположенному на территории Краснокамского городского округа. 
Территория г. Краснокамска находится на расстоянии 35 км от г. Перми, внешняя связь с 
которой осуществляется автомобильным транспортом. Водные связи осуществляются через 
р.Кама, воздушные - через международный Пермский аэропорт «Большое Савино».

Город Краснокамск имеет выгодное транспортное положение. Железнодорожная ветка 
протяжённостью 9 км Краснокамск —  Оверята даёт выход на Транссибирскую магистраль.

Имеется пристань на Каме. В советское время осуществлялись речные пассажирские 
перевозки, позволявшие добраться на левый берег Камы, а также наиболее быстрым 
способом попасть в Усть-Качку

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектирования» 11
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Автомобильный транспорт. Через город проходит федеральная автодорога М-7 
«Волга» Подъезд к Ижевску и Перми. Краснокамск связан автобусным сообщением 
с Кудымкаром, Оханском, Очёром и населёнными пунктами Краснокамского района.

Внешние и внутренние транспортные связи г. Краснокамск обеспечиваются 
автобусными маршрутами.

Для транспортной связи проектируемой территории с соседними окружными, 
районными и краевым центрами внешними автомагистралями предусмотрено автобусное 
движение. Территория проектируемого района будет обслуживаться существующим 
автобусным маршрутом. Разработка новых маршрутов общественного транспорта проектом 
не предусмотрено.

Проект планировки территории
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4.3 Основание обеспеченности проектируемой территории объектами
коммунальной инфраструктуры

Характеристика района и систем инженерного
обеспечения

Район проектирования площадью 6.8 га с численностью населения 1422 чел. оснащен 
существующими объектами и системами коммунального обеспечения населения.

На территории проектирования имеются централизованные системы водоснабжения и 
канализации, газоснабжения, теплоснабжения.

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от Пермской
энергосистемы МРСК Урала - Перэнерго». Обеспеченность в потребности электроэнергии 
100%.

Газоснабжение основной части территории проектирования осуществляется природным 
газом поставляемого по системе распределительных газопроводов «Г азпром
газораспределение Пермь».

Расчётное водопотребление

В соответствии с санитарными и технологическими требованиями и на основании 
СНиПа 2.04.02-84*, максимальные часовые расходы воды определены по укрупненным 
показателям в зависимости от плотности населения и назначения проектируемых зданий, от 
степени благоустройства инженерным оборудованием проектируемых зданий, а также по 
данным типовых проектов, примененных при проектировании.

Прогнозные потребные расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды определены на 
основании удельных среднесуточных норм водопотребления в соответствии с СНиП
2.04.01-85*(прил. 3) из расчета 250 л/сут. на одного жителя (жилые дома квартирного типа 
оборудованные ваннами и душами)

Таким образом, для расчёта водопотребления основываясь требованиями СНиП
2.04.02-84*, проектом принимаются следующие укрупнённые среднесуточные расходы воды 
на одного жителя т.е 0.25х 1422= 355.5 мЗ/сут.

2. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар)
Наружное пожаротушение принимается согласно СП 8.13130.2009 " Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности": количество пожаров 1, расход 5 л/с (до 1000 чел.). 
Продолжительность пожара 3 часа. Потребное количество - 54 куб.м
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Согласно п.4.1 СП 8.13130.2009 допускается применение наружного пожарного 
водоснабжения из искусственных или естественных водоемов.

Проектом предусматривается применение наружного пожарного водоснабжения из 
естественных водоемов.

3. Кроме того добавляется на неучтенные расходы (10%).

4. Итого общая потребность холодной воды в сутки составляет:
355 5*1 1=391.1 куб. м

Проект планировки территории
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Расчётное водоотведение

Расчетное водоотведение по проектируемой территории рассчитано в соответствии с 
санитарными и технологическими требованиями с учетом требований СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение.Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиПа
2.04.02-84*, СП 31.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Актуализированная редакция СНиПа 2.04.01-85*, справочное пособие к СП 118.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения»

М аксимальный суточный объем водоотведения на 1 человека составляет 258 литров в
сутки.

Общий объем водоотведения составляет 0.258 куб.м * 1422= 366.8 куб. м/сутки 
На территории проектирования предусматривается использование локальных очистных 

сооружений или выгребных ям по индивидуальному проекту с дальнейшим вывозом 
отходов на очистные сооружения.

Расчётное теплоснабжение

Расчет тепла на коммунальные нужды определяется в соответствии с 
требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» исходя из численности населения и 
величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены дня расчетной температуре наружного воздуха на отопление 
Т=-35 С (согласно СНиП 23.01.99 (Строительная климатология») по следующим 
укрупненным показателям:

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление принят 
87 Вт/кВ .м общей площади.

Общая потребность теплового потока составляет:
87 Вт*34 131 = 2 969 397 Вт( 2 969 кВт)

Где S - общая площадь отапливаемых помещений 34 131 кв.м 
Теплоснабжение перспективной индивидуальной жилой застройки, общественных 

зданий и сооружений планируется от индивидуальных тепловых источников.
На территории проектирования предусматривается теплоснабжение от

индивидуальных газовых котлов или котлов, работающих на других видах топлива, 
централизованное теплоснабжение не предусматривается.

Расчётное газоснабжение

Использование природного газа существующей и проектируемой жилой застройкой, а 
также учреждениями обслуживания предусматривается на нужды отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения потребителей.
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Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные сети», данные расчетов сведены в таблицу и общий расход газа 
составит:

Т аблЗ

№п/п Вид
газопотребления

Норма расхода 
газа на 

единицу,мЗ/мес

Количество
потребителей Расход газа,мЗ/мес

газовая плита при 
наличии 

центрального 
отопления и 

центрального 
горячего 

водоснабжения:

12 1422 17064

Итого максимальное потребление 17064

Расчётное электроснабжение

Расчет потребляемой мощности выполнен по укрупненным удельным показателям на 
основании «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий 
(квартир), коттеджей, микрорайонов застройки и элементов городской распределительной 
сети» (изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских сетей» 
РД 34.20.185-94), ТСНЗО-305-2002 и аналогам проектируемых сооружений.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов проектируемого района, приведенная к 
шинам 0.4 кВт ТП определяется по формуле

Рр.мр = (Рр.жЛуд S  10-') *1.25 *1.2

Где: 
Р р.ж.д.уд - удельная расчетная нагрузка жилых домов, (9.5Вт/м , приведена в табл. 2.1.5: )
S  - общая площадь жилых домов микрорайона (34 131 кв.м),.
1.25 -  коэффициент учитывающий увеличение площади жилых домов свыше 55 кв. м
1.3 -  коэффициент учитывающий применение кондиционера в жилых домах

Рр.мр =(9.5*34131 * 10-')*1.25*1.3=526.9 кВт  

Общая электрическая нагрузка: 449 + 39.3= 526.9 кВт

Потребителями электрической энергии являются жилые дома с газовыми плитами, 
магазины, административные здания и освещение внутри квартальных проездов. Согласно 
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий" к степеням надежности электроснабжения объекта относятся:

- жилые дома - III;
- общественные здания - II;
- наружное освещение - III;
Питание сети наружного освещения предусматривается от ТП с установленной в ней панели 
наружного освещения и другого необходимого оборудования для подключения .
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Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

7.6. Сети связи

Существующая сеть связи г. Краснокамска представлена инфраструктурой, которая 
позволяет удовлетворить информационные потребности жителей.

Основным оператором, предоставляющим услуги связи, является ФГУП «Почта 
России». Оператор связи оказывает услуги систем фиксированной и подвижной связи, 
предоставляет спектр услуг связи: местная, междугородная, международная телефонная 
связь, услуги передачи данных.

Динамично развивающимся направлением предоставления услуг связи являются сети 
GSM. На территории городского округа предоставляет услуги операторы сети сотовой связи 
Ростелеком, Мегафон, Билайн и др. Услуги по передаче связи и интернет предоставляется с 
использованием технологии GPON. Использование базовой сотовой связи «Ростелекома» 
позволяет обеспечить предоставления услуг мобильной связи в стандарте 3G и LTE.

Телевизионное вещание обеспечивается на базе телевизионных ретрансляторов. 
Телевизионным вещанием охвачено 100% населения.

Санитарная очистка.

Проектом предусматривается планово-регулярная система очистки территории поселка от 
твердых отбросов, вывоз которых осуществляется машинами по графику на существующий 
полигон ТКО.

В комплекс мероприятий по санитарной очистке включается организованный, 
регулярный сбор отходов, удаление их с территории и обезвреживание.

Таблица 4

№п/п Отбросы Норма на 
человека в год

Накопления в год 
на расчетный 

срок

1. Твердые бытовые отходы ,кг 200 284 400

2. Всего 284 400

Для сбора и удаления ТБО в жилых и общественных секторах согласно СанПиН 42
128-4630-83 должны быть установлены металлические контейнеры на оборудованных 
контейнерных площадках. Все контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое 
покрытие, ограждение и удобный подъезд к ним.

Последующие расчеты производятся с учетом установки евроконтейнеров вместимостью
0.75 куб. м. на обустроенных площадках в жилых зонах возле жилых зданий и сооружений. 
Вывоз мусора необходимо производить 1 раз в сутки.
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт.=Пгод.*1*К1/(365*У )
Еде: Пгод -  годовое накопление отходов, куб. м ( для контейнеров 1 куб. м= 135-180 кг) 
t -  периодичность удаления отходов, сутки 
К1- коэффициент неравномерности отходов - 1.25 
V -  вместимость контейнера 0.75 куб. м
Исходя из формулы, необходимое число контейнеров составит 
Бконт.= 1580*1*1.25/(365*0.75)= 7.2 шт.
Принимаем 8 контейнеров.
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В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных 
мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 
сооружений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 
метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров, но не более 5 контейнеров.
Предусматривается оборудование 2 контейнерных площадок.

Периодичность удаления отходов должна соответствовать санитарным правилам 
содержания населенных мест: СанПин 42-128-4630-83. Необходимо организовать
постоянный вывоз мусора в зимний период 1 раз в 3 дня, в летний период 1 раз в день.

Согласно СанПин 42-128-4630-83 «Санитарные правила содержания территории 
населенных мест» очистка, мойка, дезинфекция мусоросборных емкостей должна 
проводится не реже 1 раза в месяц с применением средств, разрешенных органами и 
учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке. Дезинфекция металлических 
мусоросборник (контейнеров) в летний период должна осуществляется раз в 10 дней - при 
"несменяемой" системе вывоза, и после каждого опорожнения контейнера - при "сменяемой" 
системе вывоза твердых бытовых отходов.

Учитывая повышенную степень благоустройства проектируемого жилого района, 
настоящим проектом предлагается рассмотреть на дальнейшей стадии проектирования 
организацию селективного сбора ТБО от населения с разделением домового мусора по 
фракциям -  органические отходы (пищевые отходы и бумага), неорганические (стеклянная и 
металлическая тара) и пластмасса в специальную тару (разноцветные пластиковые мешки) -  
по европейскому типу с установкой контейнеров соответствующего цвета для разных 
отходов.

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

4.4 Территория с особыми условиями использования

Планировочные ограничения развития территории проектирования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию 
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного 
развития территории проектирования, является установление зон с особыми условиями 
использования.

Наличие зон с особыми условиями использования определяет систему 
градостроительных ограничений территории, от которых зависят планировочная структура 
населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

В соответствии с действующим законодательством к зонам с особыми условиями 
использования территории относятся -  охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов.

В границах территории проектирования отсутствуют особо охраняемые 
природные территории, леса, скверы, парки и зоны действия публичных сервитутов. 

Санитарно-защитные и охранные зоны

Часть территория проектирования расположена в охранных зонах линии 
электропередачи (КЛ 04, 6 кВ.), газопроводов низкого давлений, водопровода, канализации, 
тепловых сетей.

Градостроительные ограничения территории связаны с существующими и 
проектируемыми объектами и сооружениями инженерной инфраструктуры, хозяйственная
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деятельность и использование земельных участков, на территории которых или вблизи них, 
находятся объекты электро, водо, тепло и газоснабжения, происходит на особых условиях.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом 
« О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг 
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 
использования (далее -  санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему 
функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объектов в штатном 
режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы 
устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1-6 к санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В 
санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
другие территории с нормируемыми показателя качества среды обитания; спортивные 
сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Охранная зона объектов электроснабжения:

В соответствии с Постановлением РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны 
с особыми условиями использования территории в целях обеспечения безопасных условий 
эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередач и иных 
объектов электросетевого хозяйства

Охранная зона объектов газоснабжения

По территории проектирования проложены газопроводы низкого давления.
Охранная зона газораспределительной сети- территория с особыми условиями 

использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 
газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 
исключения возможности ее повреждения.

Охранная зона распределительных газопроводов 
В целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей согласно «Правилам 

охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
20 ноября 2000 г. №878 , устанавливается охранная зона.

Под охранной зоной газораспределительных сетей понимается территория с особыми 
условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других 
объектов газораспределительной сети:
- вдоль газопровода среднего в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров -  с каждой стороны;

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию
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- ВДОЛЬ трассы подземного полиэтиленового газопровода низкого давления при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 
стороны провода и 2 метров -  с противоположной стороны;

Охранная зона водопровода

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с 
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и 
отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных 
объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются 
в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в 
соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения. ("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N  74-ФЗ (ред. от 
26.07.2017).

Размеры охранных, санитарно- защитных зон и минимальных расстояний для
объектов

Таблица 5

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Объект Охранная зона(м) Санитарно
защитная зона (м)

Минимальные 
расстояния до зданий и 

сооружений (м)

Г азопровод низкого 
давления

2 - 2

КЛ-бкВ 2 - 0.6

КЛ04кВ 1 - -

Водопровод 5 10 5

Канализация 5 - 3 - для самотечной 
5 - для напорной

Теплограсса
- надземная
- подземная

- - 20 
более 3

Проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов капитального 
строительства жилого назначения вне зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаемых от объектов инженерной инфраструктуры.
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5. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 
назначения объектов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в 
границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным 
показателям максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения

В границах проекгируемой герригории не предусмогрено размещение объекгов 

регионального значения.

Проекгные решения проекга планировки не предусмагриваюг деягельносгь по 

комплексному и усгойчивому развигию герригории.

В границах проекгируемой герригории огсугсгвуюг объекгы месгного значения.

6. Озеленение территории

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

Параллельно с архигекгурно-градосгроигельными задачами проекгом планировки 
решаются вопросы озеленения.

Перспективное озеленение территории (места общего пользования) предусматривается 
за счет сохранения существующих посадок зеленых насаждений и обустройство газонов.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:
- ограниченного использования -  озеленение и благоустройство жилой территории.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Краснокамского городского 

округа, норма обеспеченности зелеными насаждениями 23 кв. м на 100 кв. м общей площади 
квартир, т.е. 23*34121/100= 7847 кв.м (0.78 га).

Существующая территория вокруг размещения многоэтажных домов используется для 
размещения детских, спортивных площадок и высадки зеленых насаждений.

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Состояние атмосферы рассматриваемой территории определяют автомобильные 
выбросы внутри жилого образования и расположенные за границей рассматриваемой 
территории.

Автомобильные выбросы представляют собой смесь загряз1мю щ их веществ, из которых 
в атмосферу в опасных для здоровья количествах могут поступать такие токсичные газы, как 
оксид углерода (СО), диоксид азота (N 02), соединения свинца (РЬ), сажа (С), а при очень 
высокой интенсивности движения -  формальдегид и бензопирен. Большая часть этих 
выбросов остается в атмосфере, а меньшая часть откладывается в почвах, растительном 
покрове и может выноситься и эмигрировать в гидросеть. В виду малой интенсивности
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движения и качественное озеленение территории состояние атмосферного воздуха заметно 
не ухудшается.

7.2 Мероприятия по охране почв

Источником загрязнения почв проектируемой территории являются бытовые отходы, 
мусор, загрязнения от автотранспорта.

Автомобильные дороги оказывают негативное влияние на все компоненты 
окружающей среды, включая почву. При эксплуатации дорог происходит постоянное 
загрязнение почв такими тяжелыми металлами, как свинец, цинк, медь, кадмий и некоторые 
другие. Из этих металлов особо выделяется свинец, к значительным выбросам которого 
приводит применение этилированных марок бензина в карбюраторных двигателях 
автотранспорта.

Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде 
аэрозолей, 80% - выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на 
поверхности прилегающих к автодороге земель, накапливается в верхнем (до 10 см) слое 
почв.

Кардинально проблему загрязнения почв свинцом можно решить переходом на 
неэтилированные марки бензина. Для обеспечения защиты земель от загрязнения 
соединениями тяжелых металлов рекомендуется древесно-кустарниковые посадки 
лиственных пород. Состав пород должен подбираться с учетом рекомендаций по озеленению 
территории застройки.

С целью предотвращения загрязнения почвенного покрова, проектом предлагается:
- организация сбора и удаления бытовых отходов;
- защитное озеленение полос вдоль автодороги.

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

7.3 М ероприятия по защите населения от шума

Ш ум -  важный фактор, неблагоприятно воздействующий на население. На 
рассматриваемой территории основным источником шума является транспорт.

Для достижения нормативных уровней рекомендуются следующие мероприятия:
- уменьшение шумности транспортных средств, усовершенствование покрытия 

проезжей части;
- организация шумозащитного озеленения.

В целях изучения динамики радиационной и электромагнитной обстановок 
целесообразно рекомендовать следующие мероприятия:

1. Периодическое проведение гамма спектрометрической съемки в комплексе с 
наземным обследованием;

2. Проведение контрольных замеров по напряженности полей;

8.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных
групп населения:

Проектом рекомендуется на последующих стадиях разработки документации учесть:
1) жилые районы и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом 

прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения 
с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в 
общественный транспорт;

2) уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования 
инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 
5% , поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить
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указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на 
протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных 
площадок вдоль спуска;

3) ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через 
проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м;

4) опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым 
камнем высотой не менее 10 см;

5) при проектировании путей эвакуации инвалидов следует исходить из того, что эти 
пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 
безопасности для передвижения инвалидов;

6) минимальное количество таких мест следует принимать из расчета: 4%, но не менее 2 
мест при общем числе мест на стоянке до 100; 3 процента - при общем числе мест 101 
—  200; 2 процента - при числе мест 201 —  1000; 20 мест плюс не менее 1 процента на 
каждые 100 свыше 1000 мест при общей вместимости автостоянки более 1000 
машино-мест;

7) на автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для 
инвалидов следует выделять для личных автомашин инвалидов не менее 20 
процентов мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных 
больных и восстановлении опорно-двигательных функций - не менее 30 процентов 
мест;

8) гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других 
мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в 
радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест 
устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование.

9) Временные стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на 
расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в 
которых проживают инвалиды, а также от входов на территории предприятий, 
использующих труд инвалидов;

10) площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, 
перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 м от 
входов в общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых 
проживают инвалиды;

11) места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть 
выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ш ирина стоянки для 
автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
еитуаций природного и техногенного характера.

Рассматриваемая в проекте территория является селитебной, на которой отсутствуют 
опасные производственные объекты. Территория не сейсмоопасна, карсты и провалы 
отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.
Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать сильный ветер, 

оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, приводящие к затоплению 
территорий; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, 
оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к 
температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению 
коммуникаций; грозы с электрическими разрядами.

Во избежание затопления территории ливневыми водами проектом предусмотрен 
организованный отвод поверхностных стоков по проезжей части.

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию
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Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций в селе являются: 
пожары, аварии на газовом оборудовании.

Для предупреждения пожаров проектом предусмотрены необходимые планировочные 
решения.

На планируемой территории возможными источниками чрезвычайных ситуаций могут 
являться аварии на сетях газоснабжения. Иные пожаро-взрывоопасные объекты отсутствуют.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями
соответствуют нормам СП и Техническому регламенту о требовании пожарной
безопасности. При проектировании улиц, проездов и пешеходных путей учтена возможность 
проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям. Ш ирина всех проездов 
соответствует требованиям безопасности и равна не менее 6 метрам.

Во избежание аварий на газовых сетях и оборудовании все земляные работы вблизи 
сетей следует осуществлять с разрешения эксплуатирующей организации. Газовое
оборудование необходимо систематически проверять на исправность также
соответствующими службами.

Проект планировки территории
Материалы по обоснованию

10. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению
пожарной безопасности

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

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

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

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

- организация жилой территории в виде небольших компактных кварталов;
- планировка проездов, позволяющая подъехать к домам как минимум с двух 

сторон для организации пожаротушения;
- наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений;
- возможность выездов на улицы;
- организация автобусного сообщения с хорошей пешеходной доступностью;
- оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том

числе, централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, 
газоснабжением.

Генеральный директор В.Ю.Ермилов
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Проект межевания территории

Состав утверждаемой части

№п/п Наименование документов Примечание
1 2 3 4

Текстовые материалы
1 Внесение изменений в проекты планировки 

территории (в части установления красн^гх линий) и 
межевания территории кадастрового квартала 
59:07:0010607 в микрорайоне Центр города 
Краснокамска на основании муниципального 
контракта № б/н от 12.07.21 г 
Проект межевания территории. Основная часть

Основная
часть

2 Координаты поворотных точек формируем^хх 
земельных участков. Приложение №1

3 Координаты поворотных точек для оформления 
сервитута. Приложение № 2

Г рафические материалы
1 Чертеж межевания территории. Лист 1 М1:1000
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Проект межевания территории

Состав пояснительной записки

№ п/п Наименование Страница
1 Общая часть 4
2 Цель разработки проекта 4-5
3 Структура территории, образуемая в результате 

межевания
5-8

4 Установление публичных сервитутов 9-10
5 Опорно-межевая сеть на территории проектирования 10
6 Рекомендации по установлению границ на местности 10
7 Правовой статус территории межевания 11
8 Технико-экономические показатели проекта межевания 11
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1. Общая часть

Проект межевания внесения изменений в проект межевания территории кадастрового 
квартала 59:07:0010607 в микрорайоне Центр города Краснокамска выполнен в целях 
выделения границ земельн^хх участков и обеспечения развития данной территории

Проект межевания территории выполнен на основании муниципального контракта 
№ б/н от 12.07.21 г.

Площадь территории в утвержденн^гх границах проектирования составляет 6.8 га . 
Основные решения по формированию земельн^гх участков приняты на основании 

разработанного проекта планировки территории а так же проекта межевания территории 
утвержденного постановлением администрации Краснокамского городского поселения 
Краснокамского муниципального района Пермского края от 02.10.2012 г. № 659.

Проект межевания выполнен в соответствии с:
1. Г енеральным планом Краснокамского городского округа.

2. Правилами землепользования и застройки Краснокамского городского округа.
3.Кадастровым планом территории на соответствующий квартал, в отношении которого 

проводятся работы.
4.Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.Действующими нормами и правилами СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования и утверждения градостроительной документации.

Проект межевания территории

2.Цель разработки проекта

1. Установления правового регулирования земельн^гх участков.
2. Установление границ застроенн^гх земельн^хх участков , планируем^гх для предоставления 
под многоквартирные жилые дома, а также для размещения спортивн^гх площадок.
3. Формирование земельных участков, занят^хх проездами и другими объектами общего 
пользования.
4. Повышение эффективности использования территории.

Задачей подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 
разработка проектных решений по координированию границ вновь формируемых земельных 
участков.

3. Структура территории, образуемая в результате межевания

Проектируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 
59:07:0010607 на землях государственной собственности, находящихся в ведении 
администрации Краснокамского городского округа, в границах территории населенного 
пункта г.Краснокамск.
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Проект межевания территории

Земельные участки формируются в зонах:

Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами блокированной застройки и 
многоквартирными домами

На территории проектирования имеются земельные участки, зарегистрированные в 
установленном Законом порядке, относящиеся к землям населенного пункта. Вид 
разрешенного использования и размеры участков приведены в экспликации земельных 
участков фактического использования.

Планировочными ограничениями проектируемой территории являются:

• Охранные зоны коммуникаций:
-  линии электропередачи КЛ 6-10 кВ., КЛ 04 кВ.;
- водопровод;
- сети канализации;
- газопроводы среднего и низкого давлений;.
- линии связи;

- теплотрассы.

3.1. Формируемые земельные участки

В соответствии со ст. 11.2 «Образование земельн^гх участков» Земельного кодекса РФ 
земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельн^хх 
участков или выделе из земельн^гх участков, а также из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Проектом межевания земельные участки образуются посредством образования из 
государственных земель до разграничения находящихся в ведении органов местного 
самоуправления и перераспределения земельных участков образованных для размещения 
многоквартирных жилых домов и землями населенного пункта

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

Экспликация формируемых земельных участков

Обозначение
участка

Адрес Площадь
земельного

участка,
кв.м

Разрешенное
использование

Вид
образования

Земельные 
участки и земли, 
участвующие в 

образовании

59:07:0010607:ЗУ1 Пермский край 
г.Краснокамск

2557
Мно го квартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:32 
и земли 

населенного 
пункта

Многоквартирные земельный
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Проект межевания территории

59:07:0010607:ЗУ2
Пермский край 
г.Краснокамск

3366 жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение участок с 
кадастровым 

номером 
59:07:0010607:34 

и земли 
населенного 

пункта

59:07:0010607:ЗУ3 Пермский край 
г.Краснокамск

3052
Мно го квартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:33 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ4 Пермский край 
г.Краснокамск 139 отдельно стоящие 

гаражи

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

земли
населенного

пункта

59:07:0010607:ЗУ5 Пермский край 
г.Краснокамск 53 отдельно стоящие 

гаражи

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

земли
населенного

пункта

59:07:0010607:ЗУ6 Пермский край 
г.Краснокамск 352 отдельно стоящие 

гаражи

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

земли
населенного

пункта

59:07:0010607:ЗУ7 Пермский край 
г.Краснокамск 2745

Многоквартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:42 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ8 Пермский край 
г.Краснокамск 3139

Многоквартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:44 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ9 Пермский край 
г.Краснокамск 59 отдельно стоящие

Образование 
земельного 
участка из 

земель,
земли

населенного
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Проект межевания территории

гаражи находящихся в 
государственной 

или
муниципально й 
собственности

пункта

59:07:0010607:ЗУ10 Пермский край 
г.Краснокамск 2340

Мно го квартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:43 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ11 Пермский край 
г.Краснокамск 93 отдельно стоящие 

гаражи

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

земли
населенного

пункта

59:07:0010607:ЗУ12 Пермский край 
г.Краснокамск 98 отдельно стоящие 

гаражи

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

земли
населенного

пункта

59:07:0010607:ЗУ13 Пермский край 
г.Краснокамск 2124

Многоквартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:35 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ14 Пермский край 
г.Краснокамск 16 Киоски (вода)

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

земли
населенного

пункта

59:07:0010607:ЗУ15 Пермский край 
г.Краснокамск 1986

Многоквартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:36 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ16 Пермский край 
г.Краснокамск 2186

Многоквартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:38 
и земли
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населенного
пункта

59:07:0010607:ЗУ17 Пермский край 
г.Краснокамск

1387 Спортивные
площадки

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

земли
населенного

пункта

59:07:0010607:ЗУ18 Пермский край 
г.Краснокамск 2842

Мно го квартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:37 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ19 Пермский край 
г.Краснокамск 3672

Многоквартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:41 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ20 Пермский край 
г.Краснокамск 3358

Многоквартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:39 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ21 Пермский край 
г.Краснокамск

3964
Многоквартирные 
жилые дома 
секционного типа 
(до 5 этажей 
включительно)

Перераспределение

земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

59:07:0010607:40 
и земли 

населенного 
пункта

59:07:0010607:ЗУ22 Пермский край 
г.Краснокамск

208 Детские игровые 
площадки

Образование 
земельного 
участка из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или

муниципальной
собственности

земли
населенного

пункта
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4.Установление публичных сервитутов

4.1 Разм^-ще^-ие коммуникации, располож енных на т^^^^-ит^^-ии о^’щего пользовался

Проектом межевания не устанавливаются границы зон с особыми условиями 
использования территорий и границы зон действия публичн^хх сервитутов для 
коммуникаций расположенн^хх на территории общего пользования в связи с тем, что 
земельные участки, формируемые под линии электропередачи, водопроводы, газопроводы, 
теплотрассы не запрещают использование земельн^гх участков по их назначению и не 
ограничивают права собственников земельных участков.

В соответствии с ст. 90 ЗК РФ на земельные участки, где размещены подземные 
объекты трубопроводного транспорта, относящиеся к линейным объектам, оформление прав 
собственников объектов трубопроводного транспорта в порядке, установленном ст. 90 ЗК 
РФ не требуется. У собственников земельн^хх участков возникают ограничения прав в 
связи с установлением охранных зон таких объектов.

4.2 Публичный сервитут для организации проезда.

Проектом межевания предусмотрено формирование отдельных земельных участков для 
эксплуатации многоэтажных жилых домов, расположенных на территории кадастрового 
квартала 59:07:0010607.

В целях организации подъездов к жилым домам и доступа к проектируемой спортивной 
площадке, индивидуальным гаражам проектом предлагается оформления общественного 
сервитута на часть формируемых земельных участки.

Оформление границ земельн^гх участков для общественного сервитута предлагается по 
границам существующих проездов, имеющихся на территории земельн^хх участков.

Проект межевания территории

О бозначе
ние

участка

Площадь
земельно

го
участка,

кв.м

Разрешенное
использование

Обозначение 
части 

земельного 
участка 

под сервитут

Площадь 
земельного 
участка под 

сервитут 
кв.м

Основание для 
установления 

сервитута

59:07:0010607:
ЗУ2 3366

Мно го квартирные 
жилые дома 

секционного типа(до 5 
этажей включительно)

59:07:0010607:ЗУ2:
чзу1

159 Организация
проезда

59:07:0010607:
ЗУ3

3052
Многоквартирные 

жилые дома 
секционного типа(до 5 
этажей включительно)

59:07:0010607:ЗУ3:
чзу1 357

Организация
проезда

59:07:0010607:
ЗУ8

3139
Многоквартирные 

жилые дома 
секционного типа(до 5 
этажей включительно)

59:07:0010607:ЗУ8:
чзу1

154
Организация

проезда

59:07:0010607:
ЗУ10

2547
Многоквартирные 

жилые дома 
секционного типа(до 5 
этажей включительно)

59:07:0010607:ЗУ10 
: чзу1 489

Организация
проезда

Организация
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59:07:0010607:
ЗУ18 2842

Многоквартирные 
жилые дома 

секционного типа (до 5 
этажей включительно

59:07:0010607:ЗУ18 
______ : чзу1______

59:07:0010607:ЗУ18 
: чзу2

124

192

проезда

Организация
проезда

59:07:0010607:
ЗУ19 3672

Многоквартирные 
жилые дома 

секционного типа (до 5 
этажей включительно

59:07:0010607:ЗУ19 
: чзу1 260

59:07:0010607:ЗУ19 
: чзу2 203

Организация
проезда

Организация
проезда

59:07:0010607:
ЗУ20 3358

Многоквартирные 
жилые дома 

секционного типа (до 5 
этажей включительно

59:07:0010607:ЗУ20 
______ : чзу1______ 202

59:07:0010607:ЗУ20 
: чзу2

172

Организация
проезда

Организация
проезда

59:07:0010607:
ЗУ21

3964
Многоквартирные 

жилые дома 
секционного типа (до 5 
этажей включительно)

59:07:0010607:ЗУ21 
: чзу1

488
Организация

проезда

Сервитут - это право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 
имущества. Сервитут является вещным правом. Для собственника недвижимого имущества, 
в отношении прав которого установлен сервитут, последний выступает в качестве 
обременения.

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 
местного населения, без изъятия земельн^хх участков. Установление публичного сервитута 
осуществляется с учетом результатов общественного слушаний (пункт 2 статьи 23 
Земельного кодекса).

5. 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.

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

6. Рекомендации по установлению границ на местности

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

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

7. Правовой статус территории межевания

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

Настоящий проект обеспечивают равные права и возможности правообладателей 
земельн^1х участков в соответствии с действующим законодательством.

8.Технико-экономические показатели проекта межевания

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Расчетный срок

1 Общая площадь территории в границах 
проектируемой территории

кв.м 68250

2 Территория жилой застройки кв.м 37342
3 Территория нежилого назначения кв.м 14882

4 Территория общего пользования 
в том числе:

кв.м 16026

4.1 Детская, спортивная площадка кв.м 1595

Г енеральный директор В.Ю.Ермилов
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Приложение №1

Координаты поворотных точек формируемых земельных участков 
МСК59

:ЗУ1
№ №

точек X Y
1 526149,81 2202986,37
2 526171,81 2203024,5
3 526151,59 2203036,56
4 526157,33 2203047,45
5 526141,76 2203055,92
6 526133,81 2203060,4
7 526126,02 2203046,66
8 526106,2 2203012,03
9 526160,27 2203027,29
10 526160,98 2203028
И 526160,27 2203028,71
12 526159,56 2203028

:ЗУ2
№ №

точек Y X
1 526171,81 2203024,5
2 526213,69 2203097,06
3 526171,41 2203121,09
4 526166,06 2203110,79
5 526170,22 2203108,17
6 526164,57 2203098,31
7 526162,86 2203092,95
8 526141,76 2203055,92
9 526157,33 2203047,45
10 526151,59 2203036,56
11 526190,91 2203097,48
12 526191,62 2203098,19
13 526190,91 2203098,9
14 526190,2 2203098,19

:ЗУЗ
№№

точек X Y
1 526213,69 2203097,06



2 526253,5 2203166,04
3 526233,65 2203177,8
4 526216,32 2203148,07
5 526193,04 2203161,42
6 526182,13 2203141,74
7 526171,41 2203121,09
8 526196,45 2203123,52
9 526197,16 2203124,23
10 526196,45 2203124,94
11, 526195,74 2203124,23

:ЗУ4

№ №  точек X Y
1 526154,4 2203080,97
2 526160,93 2203092,44
3 526150,82 2203098,39
4 526144,2 2203086,9

:ЗУ5
№ №

точек X Y
1 526164,57 2203098,31
2 526170,22 2203108,17
3 526166,06 2203110,79
4 526160,81 2203100,68

;ЗУ6
№ №

точек X Y
1 526182,13 2203141,74
2 526193,04 2203161,42
3 526182,39 2203167,93
4 526178,16 2203161,3
5 526174,69 2203163,45
6 526170,38 2203156,48
7 526170,19 2203156,02
8 526168,3 2203152,46
9 526167,56 2203150,68



:ЗУ7

№ №
точек X Y

1 526216,32 2203148,07
2 526233,65 2203177,8
3 526158,68 2203222,23
4 526148,02 2203204,56
5 526152,63 2203201,52
6 526160,42 2203196,05
7 526157,14 2203189,35
8 526161,96 2203186,09
9 526168,65 2203182,13
10 526166,07 2203177,77
11 526182,39 2203167,93
12 526193,04 2203161,42

:ЗУ 8
№ №

точек X Y
1 526146,41 2203164,62
2 526157,64 2203182,46
3 526159,38 2203181,73
4 526161,96 2203186,09
5 526157,14 2203189,35
6 526160,42 2203196,05
7 526152,63 2203201,52
8 526148,02 2203204,56
9 526108,43 2203227,45
10 526083,07 2203240,94
11 526071,44 2203222,36
12 526076,2 2203219,08
13 526070,46 2203210,5

:ЗУ9
№ №

точек X Y
1 526070,46 2203210,5
2 526076,2 2203219,08
3 526071,44 2203222,36
4 526065,8 2203213,55
5 526066,1 2203213,38
6 526069,53 2203211,06



:ЗУ] 0
№ №

точек X Y
1 526108,43 2203227,45
2 526110,56 2203231,02
3 526119,27 2203245,59
4 526048,88 2203287,3
5 526034,86 2203263,32
6 526043,09 2203258,61
7 526046,07 2203263,33
8 526057,44 2203256,43
9 526054,51 2203251,93
10 526062,14 2203247,13
11 526056,68 2203238,57
12 526069,35 2203231,16
13 526060,56 2203216,37
14 526062,4 2203215,47
15 526065,8 2203213,55
16 526071,44 2203222,36
17 526083,07 2203240,94

:ЗУ1 1
№ №

точек X Y
1 526056,68 2203238,57
2 526062,14 2203247,13
3 526054,51 2203251,93
4 526048,93 2203243,11

:ЗУ1 2
№ №

точек X Y
1 526043,09 2203258,61
2 526034,86 2203263,32
3 526029,79 2203254,3
4 526037,9 2203249,56

:ЗУ313
№ №

точек X Y
1 526004,24 2203223,94
2 526016,76 2203245,14
3 526021,86 2203253,78



4 526026,04 2203251,35
5 526028,16 2203255,26
6 526029,79 2203254,3
7 526034,86 2203263,32
8 526048,88 2203287,3
9 526022,91 2203302,69
10 526017,89 2203294,26
11 526019,54 2203293,24
12 526019,88 2203293,79
13 526021,07 2203293,06
14 526019,66 2203290,75
15 526018,45 2203291,43
16 526018,78 2203291,98
17 526017,13 2203292,99
18 526010,11 2203281,22
19 526011,92 2203280,15
20 526012,04 2203280,37
21 526013,25 2203279,68
22 526012,34 2203278,11
23 526011,14 2203278,81
24 526011,26 2203279,01
25 526009,42 2203280,06
26 , , 525982,9..,;., ,, 2203235,59.
27 526030,17 2203267
28 526030,88 2203267,71
29 526030,17 2203268,42
30 526029,46 2203267,71

:ЗУ14

№ №
точек X Y

1 525985,65 2203224,07
2 525987,43 2203227,18
3 525983,48 2203229,31
4 525981,8 2203226,35

;ЗУ1 5

№ №
точек X Y

1 525964,39 2203150,08
2 525977,86 2203176,33
3 525977,86 2203176,33
4 525976,56 2203177,07
5 525988,72 2203197,66



6 526001,62 2203219,5
7 525987,78 2203227,79
8 525987,43 2203227,18
9 525985,65 2203224,07
10 525978,54 2203228,27
11 525940,39 2203164,29
12 525990,82 2203209,34
13 525991,53 2203210,05
14 525990,82 2203210,76
15 525990,11 2203210,05

:ЗУ1 6

№ №
точек X Y

1 525967,66 2203093,55
2 525980,7 2203115,95
3 525978,21 2203117,29
4 525960,62 2203127,32
5 525963,57 2203133,02
6 525957,57 2203136,78
7 525964,39 2203150,08
8 525940,39 2203164,29
9 525916,25 2203123,8 .

:ЗУ17

№ №
точек X Y

1 525978,21 2203117,29
2 525983,78 2203127,25
3 526002,86 2203161,98
4 525977,86 2203176,33
5 525964,39 2203150,08
6 525957,57 2203136,78
7 525963,57 2203133,02
8 525960,62 2203127,32

:ЗУ1 8

№ №
точек X Y

1 526031,84 2203055,78
2 526051,11 2203088,72
3 525983,78 2203127,25
4 525978,21 2203117,29
5 525980,7 2203115,95
6 525967,66 2203093,55
7 526036,84 2203075,45



8 526037,55 2203076,16
9 526036,84 2203076,87
10 526036,13 2203076,16

:ЗУ19
№ №

точек X Y
1 526056,82 2203085,47
2 526064,99 2203092,37
3 526075,8 2203110,89
4 526077,86 2203122,01
5 526025,6 2203152,82
6 526022,14 2203154,73
7 526018,68 2203152,88
8 526009,44 2203158,19
9 526010,26 2203159,63
10 526005,1 2203162,54
11 526004,31 2203161,15
12 526002,86 2203161,98
13 525983,78 2203127,25
14 526051,11 2203088,72
15 526067,89 2203113,32
16 526068,6 2203114,03
17 526067,89 2203114,74
18 526067,18 2203114,03

:ЗУ20

№ №
точек X Y

1 526106,2 2203012,03
2 526126,02 2203046,66
3 526121,77 2203049,05
4 526056,82 2203085,47
5 526051,11 2203088,72
6 526031,84 2203055,78
7 526048,87 2203071,59
8 526049,58 2203072,3
9 526048,87 2203073,01
10 526048,16 2203072,3



:ЗУ21

№ №
точек X Y

1 526126,02 2203046,66
2 526133,81 2203060,4
3 526141,76 2203055,92
4 526162,86 2203092,95
5 526164,57 2203098,31
6 526160,81 2203100,68
7 526159,09 2203097,37
8 526129,26 2203115,37
9 526118,69 2203097,95
10 526077,86 2203122,01
11 526075,8 2203110,89
12 526064,99 2203092,37
13 526056,82 2203085,47
14 526121,77 2203049,05
15 526154,4 2203080,97
16 526160,93 2203092,44
17 526150,82 2203098,39
18 526144,2 2203086,9
19 526133,12 2203087,12
20 526140,34 2203099,46
21 526133,56 2203103,42
22 526126,34 2203091,08

:ЗУ22

№ №
точек X Y

1 526048,93 2203243,11
2 526054,51 2203251,93
3 526057,44 2203256,43
4 526046,07 2203263,33
5 526043,09 2203258,61
6 526037,9 2203249,56



Приложение №2

Координаты поворотных точек для оформления сервитута 
М СК59

:ЗУ2:чзу1
№ №

точек X Y
1 526211,12 2203092,61
2 526213,69 2203097,06
3 526186,91 2203112,28
4 526184,38 2203107,64
5 526187,49 2203108,13
6 526188,2 2203108,84
7 526187,49 2203109,55
8 526186,78 2203108,84

ЗУЗ:чзу1
№ №

точек X Y
1 526213,69 2203097,06
2 526216,1 2203101,23
3 526199,47 2203110,57
4 526212,26 2203133,1
5 526185,85 2203148,44
6 526183,9 2203144,93
7 526206,77 2203131,75
8 526195,94 2203112,55
9 526189,12 2203116,38
10 526186,91 2203112,28

ЗУ8:чзу1
№ №

точек X Y
1 526090,93 2203222,85
2 526097,36 2203233,32
3 526093,51 2203235,36
4 526071,44 2203222,36
5 526076,2 2203219,08
6 526086,99 2203225,47



:ЗУ; 0;чзу1
№ №

точек X Y
1 526108,43 2203227,45
2 526110,56 2203231,02
3 526067,44 2203256,1
4 526039,89 2203271,92
5 526034,86 2203263,32
6 526043,09 2203258,61
7 526046,07 2203263,33
8 526057,44 2203256,43
9 526054,51 2203251,93
10 526062,14 2203247,13
И 526065,11 2203251,78
12 526083,07 2203240,94
13 526093,52 2203235,38
14 526097,37 2203233,33
15 526039,03 2203261,92
16 526039,74 2203262,63
17 526039,03 2203263,34
18 526038,32 2203262,63

:ЗУ] 8:чзу1
№ №

точек X Y
1 526031,84 2203055,78
2 526051,11 2203088,72
3 526041,68 2203080,27
4 526028,54 2203057,72

:ЗУ] 8:чзу2
№ №

точек X Y
1 525972,33 2203090,8
2 525990,61 2203123,35
3 525986,37 2203125,77
4 525980,7 2203115,95
5 525967,66 2203093,55

:ЗУ1 9;чзу1
№ №

точек X Y



1 526056,82 2203085,47
2 526064,99 2203092,37
3 526075,8 2203110,89
4 526077,86 2203122,01
5 526072,96 2203124,91
6 526070,69 2203114,19
7 526061,12 2203097,63
8 526051,11 2203088,72

:ЗУ][9;чзу2
№ №

точек X Y
1 525990,61 2203123,35
2 526010,57 2203157,54
3 526009,44 2203158,19
4 526010,26 2203159,63
5 526005,1 2203162,54
6 526004,31 2203161,15
7 526003,28 2203159,2
8 526005,39 2203157,85
9 525986,37 2203125,77

:ЗУ20:чзу1
№ №

точек X Y
1 526106,2 2203012,03
2 526126,02 2203046,66
3 526121,77 2203049,05
4 526101,64 2203014,71

ЗУ20:чзу2
№ №

точек X Y
1 526035,6 2203053,57
2 526051,98 2203081,66
3 526056,82 2203085,47
4 526051,11 2203088,72
5 526031,84 2203055,78

:ЗУ21:чзу1
№ №

точек X Y
1 526126,02 2203046,66
2 526133,81 2203060,4
3 526147,79 2203084,81
4 526144,2 2203086,9



5 526150,82 2203098,39
6 526160,93 2203092,44
7 526162,13 2203091,68
8 526162,86 2203092,95
9 526164,57 2203098,31
10 526160,81 2203100,68
11 526159,09 2203097,37
12 526144,38 2203106,25
13 526140,34 2203099,46
14 526133,12 2203087,12
15 526140,84 2203082,29
16 526136,36 2203073,99
17 526121,77 2203049,05


